1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
VIII Всероссийский Фестиваль студентов направления подготовки
«Организация работы с молодежью» (далее Фестиваль) проводится в целях
популяризации направления подготовки «Организация работы с молодежью»,
определения наиболее эффективных образовательных технологий и
повышения уровня сформированности профессиональных и общекультурных
компетенций у студентов.
Задачи Фестиваля:
 создать условия для развития у студентов навыков делового общения,
проектного изложения идей, презентации своих научных исследований
и организации мероприятий;
 предоставить возможность студентам реализовать лидерский потенциал,
организаторские и творческие способности;
 развить и укрепить профессиональные и культурные связи между
студентами российских и зарубежных образовательных организаций
высшего образования;
 создать условия для активации творческой, познавательной,
интеллектуальной инициативы абитуриентов социально-гуманитарного
направления, проявивших интерес к УрФУ;
 сформировать коммуникативную площадку для знакомства и обмена
опытом;
 сформировать перечень предложений для повышения имиджа
специалиста по работе с молодежью.
2. УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ






2.1. Учредителями Фестиваля являются:
Департамент молодежной политики Свердловской области;
Факультет глобальных процессов Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова;
Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина (УрФУ).
2.2. Соорганизатором Фестиваля является:
Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодёжь».
2.3. Учредители имеют право:
распространять информацию о Фестивале для его продвижения в
студенческой и преподавательской среде;

 распространять информацию о своей деятельности во время проведения
Фестивальных мероприятий в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
 рекомендовать в состав оргкомитета, дирекции Фестиваля и жюри
Фестивальных мероприятий своих представителей, присутствовать на
всех мероприятиях Фестиваля, учреждать призы;
 утверждать состав оргкомитета.
2.4. Соорганизатор предоставляет информационную, экспертную
поддержку, в том числе направляют информацию о проведении Фестиваля и
его отдельных мероприятий в образовательные организации высшего
образования.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится 30 сентября – 04 октября 2018 года в г.
Екатеринбург на базе ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ).
Официальный язык Фестиваля - русский.
Официальный сайт Фестиваля - ormfest.urfu.ru.
4. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Организация Фестивальных мероприятий возлагается на
УрФУ.
4.2. Рабочими органами Фестиваля являются:
 оргкомитет;
 программный комитет;
 дирекция.
4.2.1. Оргкомитет Фестиваля (состав – приложение № 1):
 утверждает программный комитет Фестиваля;
 утверждает состав дирекции Фестиваля;
 имеет право включать в программу проведение дополнительных
мероприятий, изменять время и место проведения мероприятий,
отменять их в случае отсутствия финансирования, отсутствия
необходимого количества участников;
 привлекает и утверждает состав партнеров Фестиваля;
 отчитывается перед учредителями Фестиваля о ходе подготовки и его
итогах.
4.2.2. Программный комитет (состав – приложение №2):
 обеспечивает содержательное наполнение мероприятий Фестиваля;
 решает вопросы привлечения экспертов, редакционных коллегий,
утверждает состав жюри конкурсных мероприятий.

4.2.3. Дирекция фестиваля (состав – приложение № 3):
4.2.3.1. Имеет следующую организационную структуру:
 организационный отдел;
 научный отдел;
 отдел спортивно-массовой работы;
 отдел культурно-массовой работы;
 служба волонтеров;
 информационная служба;
 служба поселения;
 отдел фандрайзинга;
 служба обеспечения транспортом, встречи и проводов участников;
 финансовая служба;
 служба питания;
 служба технического обеспечения.
4.2.3.2. Решает следующие вопросы:
 вопросы организационного, материально-технического обеспечения
мероприятий, организации работы волонтеров;
 информирование участников Фестиваля, учредителей и спонсоров
мероприятий в случае изменения сроков проведения или отмены
мероприятия;
 разработка нормативных и иные документов по Фестивалю в целом и
его конкретным мероприятиям;
 организация приема и размещения участников и гостей;
 организация взаимодействия со службами УрФУ;
 организация обеспечения безопасности мероприятий;
 организация информационного обеспечение Фестиваля;
 привлечение партнеров Фестиваля;
 контроль готовности фестивальных площадок;
 другие вопросы организации и проведения фестиваля, утвержденные
планом подготовки;
4.2.3.3. Обладает эксклюзивным правом на разработку, издание
атрибутики и символики Фестиваля.
5. УЧАСТНИКИ И ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ
5.1. Участниками Фестиваля являются студенты 1-4 курсов очной
формы обучения государственных и негосударственных аккредитованных
образовательных организаций высшего образования России, обучающиеся по
направлению подготовки 39.03.03 «Организация работы с молодежью» (ОРМ).
Участники Фестиваля должны для участия в спортивных мероприятиях иметь
общий список команды, подписанный руководителем медсанчасти

образовательной организации высшего образования (а также спортивную
одежду и обувь).
5.2. Количество участников от одной образовательной организации
высшего образования – 4 студента и руководитель делегации (преподаватель
кафедры, направляющей студентов на Фестиваль).
5.3. Гостями Фестиваля являются представители российских и
зарубежных
образовательных
организаций
высшего
образования,
представители российских и зарубежных общественных молодежных
организаций, представители российских и зарубежных некоммерческих
объединений.
5.4. Для участия в отдельных мероприятиях Фестиваля оргкомитет
приглашает представителей учредителей и органов исполнительной власти,
реализующих молодежную политику в субъектах Российской Федерации.
5.5. Для участия в Фестивале необходимо до 01 сентября 2018 года
заполнить заявку (приложение №5) и направить согласие на обработку
персональных данных участников.
5.6. Приглашение для участия в Фестивале отправляется по
требованию образовательных организаций высшего образования - участников.
5.7. Все участники и гости Фестиваля должны иметь при себе:
 паспорт;
 страховой медицинский полис;
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
 студенческий билет (для студентов), служебное удостоверение (для
сотрудников);
 командировочное удостоверение.
5.8. Участники и гости Фестиваля обязаны: соблюдать настоящее
положение и правила внутреннего распорядка УрФУ.
5.9. Требования к участию команд:
– от команды необходимо направить не менее двух статей для публикации
в сборнике международной научно-исследовательской конференции
«Инновационный потенциал молодежи: социальная, экономическая и
экологическая устойчивость» (до 12.08.2018 г.). Статья может быть не
более чем от трех соавторов;
– каждому члену команды необходимо подготовить выступление на одной
из дискуссионных площадок международной научно-исследовательской
конференции «Инновационный потенциал молодежи: социальная,
экономическая и экологическая устойчивость» (до 12.08.2018 г.);
– от команды необходимо направить минимум одну работу на
международный конкурс научно-исследовательских работ по теме
«Социальная, экономическая и экологическая ответственность
молодёжи в современном обществе: проблемы и пути решения».
В обязательном порядке направляет работы на конкурс один

представитель команды (остальные участники – по желанию). Автор
работы выступает с презентацией на очной защите на дискуссионных
площадках - 12.08.2018 г. Конкурсные работы необходимо направить до
12.08.2018 г. по
электронной почте npk.orm2018@urfu.ru. С
Положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте
Фестиваля.
– участники, желающие опубликовать свою статью, подготовленную на
основании своей научно-исследовательской работы, в сборнике
Международной молодежной научно-исследовательской конференции
«Инновационный потенциал молодежи: социальная, экономическая и
экологическая устойчивость» обязаны направить текст статьи в
оргкомитет
Конференции
на
электронный
адрес
e.v.osipchukova@urfu.ru в срок до 12.08.2018г.;
– каждой команде необходимо подготовить видеоролик рекламного
содержания для продвижения направления подготовки «Организация
работы с молодежью» (до 05.09. 2018 г.);
– каждой команде необходимо подготовить презентацию для выступления
на открытии Фестиваля.
5.10. Заявки от команд участников принимаются до 10.09.2018 года на
сайте Фестиваля www.ormfest.urfu.ru, форма заявки (форма – приложение №5).
6. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
6.1. Программа Фестиваля (приложение № 4) – комплекс
мероприятий, направленный на достижение цели и задач Фестиваля.
(несоответствие программы с приложением)
6.2. Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право на изменение
программы, о чем участники уведомляются не менее чем за 1 месяц до начала
Фестиваля.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
7.1. В рамках Фестиваля состоятся следующие мероприятия:
международная
молодёжная
научно-исследовательская
конференция
«Инновационный потенциал молодежи: социальная, экономическая и
экологическая устойчивость» и международный конкурс научноисследовательских работ студентов образовательных организаций высшего
образования по теме «Социальная, экономическая и экологическая
ответственность молодёжи в современном обществе: проблемы и пути
решения» (далее – мероприятие).
7.2. Для подготовки и проведения мероприятий Фестиваля формируется
дирекция мероприятия, которая:

 разрабатывает положение, включающее в себя критерии оценки и
определения победителей;
 составляет смету расходов;
 организует и набирает волонтеров;
 формирует состав жюри, в состав которого приглашаются компетентные
специалисты, члены учебно-методического совета по организации
работы с молодежью Федерального учебно-методического объединения
по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки
(УГСН) «Социология, социальная работа и работа с молодежью»;
 обеспечивает своевременное информирование участников о сроках
проведения и правилах проведения мероприятия;
 контролирует готовность мест проведения, в том числе требования к
техническому обеспечению;
 организует фандрайзинговую кампанию по привлечению средств;
7.3. В период проведения Фестиваля могут быть проведены мастерклассы, дискуссии и иные образовательные мероприятия, а также экскурсии.
7.4. В рамках Фестиваля организуется встреча и отъезд участников.
В личных целях транспорт не предоставляется.
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
8.1. Информационное обеспечение осуществляется информационным
отделом дирекции Фестиваля совместно с медиа-центром УрФУ.
8.2. Сайт Фестиваля: www.ormfest.urfu.ru. Группа в социальной сети
«ВКонтакте» https://vk.com/fest_orm. Официальный аккаунт в социальной сети
Instagram: https://instagram.com/ormfestival
8.3. Подготовка, ход и итоги Фестиваля освещаются на сайтах
учредителей, соорганизатора, в региональной прессе, на сайте УрФУ, а также
в социальных сетях.
8.4. Фото и видеосъемку мероприятий осуществляет информационный
отдел дирекции Фестиваля и медиа-центр УрФУ. Итоговые фото и видео
материалы предоставляются учредителям и участникам по итогам Фестиваля.
8.5.
Аккредитация журналистов осуществляется пресс-службой
УрФУ не менее чем за 1 день до начала конкретного мероприятия. Дирекция и
пресс-служба УрФУ обеспечивает представителей средств массовой
информации программой мероприятий и иной информацией о Фестивале.
Условия доступа представителей средств массовой информации на
мероприятие определяются дирекцией Фестиваля не позднее, чем за 7 дней до
его начала.
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ

9.1.
Количество
победителей,
поощрительных
номинаций,
возможность учреждения дополнительных номинаций оговаривается в
положениях о проведении мероприятий Фестиваля.
9.2. По итогам Фестиваля определяется команда-победитель:
команда, набравшая наибольшее количество баллов по сумме всех испытаний.
Дирекция Фестиваля имеет право учреждения других номинаций для команд
по итогам Фестиваля.
9.3. В общекомандный конкурсный зачет входят результаты участия в
следующих мероприятиях Фестиваля:
Мероприятие
Международная молодежная
научно-исследовательская
конференция «Инновационный
потенциал молодежи: социальная,
экономическая и экологическая
устойчивость»
Международный конкурс научноисследовательских работ по теме
«Социальная, экономическая и
экологическая ответственность
молодёжи в современном
обществе: проблемы и пути
решения»
Конкурс «Презентация команд»

Обязательное
Учитывающийся
количество
результат
участников
3
Выступление на
дискуссионных
площадках
Не менее 3-х Публикация в сборнике
тезисов

1

4

Конкурс видеороликов

4

Тестирование участников
Фестиваля по
общепрофессиональным
дисциплинам
Спортивная программа

4

4

Предоставление НИР
Выступление на очной
защите

Количество баллов по
итогам работы жюри
Количество баллов по
итогам работы жюри
Зрительское
голосование
Количество баллов всей
команды
Количество баллов

9.4. Итоговое место команды определяется наибольшим количеством
баллов по сумме всех испытаний. На основании полученных данных о
результате участия команд в конкурсных мероприятиях определяется рейтинг.

9.5. Команда, не принявшая участие в Международной молодежной
научно-исследовательской
конференции
«Инновационный
потенциал
молодежи: социальная, экономическая и экологическая устойчивость» и/или
Международном конкурсе научно-исследовательских работ по теме
«Социальная, экономическая и экологическая ответственность молодёжи в
современном обществе: проблемы и пути решения» к участию в
общекомандном зачете не допускаются.
9.5. Награждение победителей Фестиваля осуществляется за счет
призового фонда.
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
10.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств
оргвзноса его участников, и привлеченных средств партнёров.
10.2. Дирекция Фестиваля при поддержке оргкомитета может
осуществлять фандрайзинг, привлекая денежные средства, материальные
ценности или услуги для подготовки и проведения Фестиваля.
10.ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ
11.1. Партнер Фестиваля – юридическое или физическое лицо,
оказавшее организационную, финансовую, информационную поддержку в
подготовке и проведении Фестиваля.
12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Кафедра «Организация работы с молодежью»:
620078 г. Екатеринбург, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», ул.
Коминтерна, д.16, ауд. БЦ-123.
Заведующий кафедрой «Организация работы с молодежью» УрФУ,
д-р. пед.наук, Пономарев Александр Владимирович, т: (343) 374-95-10;
+7 (912) 286-60-58, e-mail: a.v.ponomarev@urfu.ru.
Директор Фестиваля – Сарыев Магомет Рашидович, магистрант
кафедры «Организация работы с молодежью» УрФУ, руководитель дирекции
Фестиваля, +7 (992) 014-73-84, e-mail: m.saryev.09@gmail.com
Руководитель орг.отдела фестиваля – Тимиршина Елена Рамилевна,
магистрант кафедры «Организация работы с молодежью» УрФУ,
+7 (992) 337-64-49, e-mail: ormfest@urfu.ru
Электронная почта Фестиваля: ormfest@urfu.ru.
Сайт фестиваля www.ormfest.urfu.ru

Приложение № 1
СОСТАВ ОГКОМИТЕТА ФЕСТИВАЛЯ
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Ф.И.О.
ДРАГУНОВА
Екатерина Вячеславовна
ЛИТВИЦКИЙ
Кирилл Петрович
ГЛАЦКИХ
Ольга Вячеславовна
ИЛЬИН
Илья Вячеславович
СЕРОВА
Нина Борисовна
ПОНОМАРЕВ
Александр Владимирович
САРЫЕВ
Магомет Рашидович

Должность
Заместитель руководителя Федерального агентства
по делам молодежи (по согласованию)
Начальник
Управления
регионального
взаимодействия Федерального Агентства по делам
молодежи (по согласованию)
Директор Департамента молодёжной политики
Свердловской области (по согласованию)
Декан факультета глобальных процессов МГУ
имени М.В. Ломоносова (по согласованию)
Директор института физической культуры, спорта
и молодежной политики УрФУ
Заместитель первого проректора, заведующий
кафедрой «Организация работы с молодежью»
УрФУ
Руководитель дирекции Фестиваля, магистрант
кафедры «Организация работы с молодёжью»
УрФУ

Приложение № 2
СОСТАВ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ФЕСТИВАЛЯ
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1.

ДРАГУНОВА
Екатерина Вячеславовна

Заместитель руководителя Федерального агентства
по делам молодежи (по согласованию)

2.

АНДРЕЕВ
Алексей Игоревич

3.

ПОНОМАРЕВ
Александр Владимирович

Заместитель
декана
факультета
глобальных
процессов МГУ им. М.В. Ломоносова (по
согласованию)
Заместитель первого проректора, заведующий
кафедрой «Организация работы с молодежью» УрФУ

4.

ЗВЕРЕВА
Елена Владимировна

5.

СУЛТАНОВА
Евгения Васильевна

6.

ПОПОВА
Наталья Викторовна

7.

СЕНУК
Зинаида Викторовна

8.

СИЛИН
Вадим Евгеньевич

9.

ОСИПЧУКОВА
Елена Владимировна

Председатель Свердловской областной организации
РСМ, доцент кафедры «Организация работы с
молодежью» УрФУ
И.о. начальника отдела молодежных программ
Департамента молодежной политики Свердловской
области
Доцент
кафедры
«Организация
работы
с
молодежью» УрФУ, руководитель дирекции
Международной
научно-исследовательской
конференции
«Инновационный
потенциал
молодежи: Инновационный потенциал молодежи:
социальная, экономическая и экологическая
устойчивость»
Ученый секретарь кафедры «Организация работы с
молодежью» УрФУ, руководитель дирекции научнометодического семинара для руководителей команд
Зам. начальника отдела организации учебной и
воспитательной работы УралЭНИН, канд. тех. наук,
руководитель
дирекции
конкурса
научноисследовательских работ студентов образовательных
учреждений высшего образования
Доцент
кафедры
«Организация
работы
с
молодежью» УрФУ, ответственный секретарь
Международной
научно-исследовательской
конференции
«Инновационный
потенциал
молодежи: Инновационный потенциал молодежи:
социальная,
экономическая
и
экологическая
устойчивость»

Приложение № 3
СОСТАВ И КОНТАКТЫ ДИРЕКЦИИ ФЕСТИВАЛЯ
№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ф.И.О.
САРЫЕВ
Магомет Рашидович
СИТНИКОВ
Илья Игоревич
МАКЕДОНСКИЙ
Кирилл Андреевич
КАРФИДОВА
Татьяна Николаевна
ОБУХОВА
Ольга Владимировна
ПОПОВА
Наталья Викторовна

КАЗАКОВА
Анна Николаевна
ПУСТОВАЛОВА
Мария Константиновна
ТИМИРШИНА
Елена Рамилевна
РОМЕНСКАЯ
Дарья Сергеевна
НЕЖДАНОВА
Елена Вадимовна
АБДУРАЗАКОВ
Кубаныч Мадаминович
КИРИЛЛОВ
Егор Сергеевич
ЯЗОВЦЕВА Екатерина
Александровна
БУШИНА
Юлия Владимировна

Должность в УрФУ, в дирекции Фестиваля
Магистрант
кафедры
«Организация
работы
с
молодежью», руководитель дирекции Фестиваля
Студент кафедры «Организация работы с молодёжью,
зам. руководителя дирекции Фестиваля, руководитель
«Творческой лаборатории»
Магистрант
кафедры
«Истории
и
социальных
технологий», руководитель технической службы
Ответственный
за
воспитательную
деятельность
ИФКСиМП
УрФУ,
магистр
по
направлению
«Организация по работе с молодежью», директор
конкурса визиток и видеороликов
Социолог кафедры «Организация работы с молодежью»,
руководитель финансовой службы
Доцент кафедры «Организация работы с молодежью»
УрФУ, руководитель дирекции Международной научноисследовательской конференции
«Инновационный
потенциал молодежи: Инновационный потенциал
молодежи:
социальная,
экономическая
и
экологическая
устойчивость»
Магистрант
кафедры
«Организация
работы
с
молодёжью», ответственная за научный блок
Студент кафедры «Организация работы с молодёжью»,
руководитель информационной службы
Магистрант
кафедры
«Организация
работы
с
молодёжью», руководитель организационного отдела
Студент кафедры «Организация работы с молодёжью»,
руководитель конкурса «ТОП 10»
Студент кафедры «Организация работы с молодежью»,
руководитель службы гидов и волонтёров
Магистрант кафедры «Организация работы с молодежью,
руководитель службы поселения
Студент кафедры «Организация работы с молодежью,
руководитель службы транспорта
Студент кафедры «Организация работы с молодежью»,
руководитель отдела по работе с партнерами
Студент кафедры «Организация работы с молодежью,
руководитель службы питания

Приложение № 4
Программа VIII Фестиваля студентов
направления подготовки «Организация работы с молодёжью»

15:00 – 16:00

30 сентября 2018 года (воскресенье)
Заезд участников, расселение до 14:00
Регистрация участников Фестиваля

16:00 – 16:30

Организационное собрание

16:30 – 18:00

Нетворкинг «Умышленное знакомство»

18:00 – 19:00
19:00 – 22:00

Ужин
Репетиция презентаций команд участников

Фойе актового зал
УрФУ (ул.Мира, 19)
Актовый зал УрФУ
(Мира, 19)
Паркет УрФУ
(Мира, 19)
Кафе города
Актовый зал УрФУ
(Мира, 19)

1 октября 2018 года (понедельник)
Международная молодежная научно-исследовательская конференция
«Инновационный потенциал молодежи:
социальная, экономическая и экологическая устойчивость»
09:00 – 10:00
Регистрация участников
Кино-конференц-зал
Ельцин Центр
(ул.Бориса Ельцина, 3а)
10:00 – 10:30
Открытие конференции. Приветственные
выступления учредителей конференции
10:30 – 12:00
Пленарное заседание. Доклады ведущих
экспертов конференций
12:00 – 12:30
Кофе-брейк
12:30 – 14:00

14:00 – 15:00
15:00 – 18:00

18:00 – 18:30

«Механизмы
актуализации задач устойчивого развития
в молодежной среде»

Конференц-зал Ельцин
Центр
(ул. Бориса Ельцина, 3а)

Обед, трансфер в УрФУ

УрФУ (ул. Мира, 19)
Кафе города

Подиумная

дискуссия

Работа дискуссионных площадок.
Выступление финалистов международного
конкурса научно-исследовательских работ
студентов
на
тему
«Социальная,
экономическая
и
экологическая
ответственность молодежи в современном
обществе: проблемы и пути решения»
Заседание жюри международного конкурса
научно-исследовательских работ
«Социальная, экономическая и
экологическая ответственность молодежи в
современном обществе: проблемы и пути
решения»

УрФУ (ул. Мира, 19),
ауд. И-310, И-329, И333, И-335
УрФУ
(ул. Мира, 19),
ауд. И-310

18:00 – 19:00
19:00 – 21:00

21:30 – 22:00

Ужин
Торжественное открытие Фестиваля:
- конкурс презентация команд «Студент
ОРМ - как объект и субъект экологии
отношений»
- конкурс видеороликов «ОРМ – это
навсегда»
Праздничный флешмоб у ГУКа

Столовые УрФУ
Актовый зал УрФУ
(ул. Мира, 19)

Площадь УрФУ, ГУК

2 октября 2018 года (вторник)
Международная молодежная научно-исследовательская конференции
«Инновационный потенциал молодежи:
социальная, экономическая и экологическая устойчивость»
09:00 – 09:30
Регистрация участников на дискуссионных
УрФУ (ул. Мира, 19)
площадках
Дискуссионная площадка № 1 «Социальная
УрФУ (ул. Мира, 19),
устойчивость и молодежь»
ауд. И-310
09:30 – 11:00

Дискуссионная площадка № 2 «Потенциал
молодежи в развитии «зеленой» экономики»

УрФУ (ул. Мира, 19),
ауд. И-329

Дискуссионная
площадка
№
3
«Экологическая устойчивость и молодежь »

УрФУ (ул. Мира, 19),
ауд. И-333

11:00 – 11:15
11:15 – 13:00

Перерыв
Работа дискуссионных площадок
(продолжение)

13:00 – 13:30
13:30 – 14:30

Перерыв
Итоговое пленарное заседание
конференции.
Награждение победителей международного
конкурса научно-исследовательских работ.
Выступление экспертов и руководителей
секций.
Принятие резолюции конференции.
Вручение сертификатов участников.
Обед
Тестирование по общепрофессиональным
дисциплинам государственного
образовательного стандарта высшего
профессионального образования направления
подготовки 39.03.03. «Организация работы с
молодежью»
Ужин

14:30 – 15:30

16:30 – 18:30

18:30 – 19:30
20:00 – 22:00

Спортивная программа

УрФУ (ул. Мира, 19)
ауд. И-310, И-329,
И-333
УрФУ
(ул. Мира,19)
Зал Ученого Совета

Столовые УрФУ
Центр тестирования
УрФУ
(ул. Малышева, 127А)
Столовые УрФУ
(ул. Мира, 19),
Кафе города
Манеж УрФУ

(ул. Коминтерна, 4)
09:00 – 09:30
09:30 – 11:00

11:00 - 15:00

15:00 – 16:00

Регистрация
Презентация
«Разработка
становления
молодёжи»

3 октября 2018 года (среда)
участников
«Творческой
лаборатории»
гуманитарных технологий для
профессиональной
карьеры

Экскурсия «Погружение в проблемы
профессиональной карьеры молодежи».
Направления:
Школьная (учащаяся) молодежь;
Студенческая молодежь;
Работающая молодежь
Обед на территории

16:00 – 18:30

Разработка
командами
гуманитарных
технологий по заявленным направлениям

18:30 – 19:30

Ужин

19:00 –22:00

Финал конкурса «ТОП 10 ОРМ»
Фуршет
4 октября 2018 года (четверг)

09:00 – 09:30

Регистрация участников

09:30 – 12:30

Разработка
командами
гуманитарных
технологий по заявленным направлениям
Траектории
Творческой
лаборатории
(дорожная карта)
Научно-методический
семинар
для
руководителей
команд
«Развитие
современных компетенций в образовании по
направлению
подготовки
«Организация
работы с молодежью»: опыт сотрудничества
кафедр»
Обед

10:00 – 12:30

12:30 – 13:00

14:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 21:00
с 21:00

УрФУ ауд.Т-216
(ул. Софьи
Ковалевской, 5)

Защита презентаций, закрытие «Творческой
лаборатории»
Ужин
Торжественное закрытие Фестиваля
Отъезд участников и гостей Фестиваля

Т-216
(Коминтерна, 16)
УГМК
Гимназия № 47
Столовые по месту
пребывания
УрФУ (ул. Малышева, 144),
УрФУ (ул. Коминтерна, 16)

Столовые УрФУ/
Кафе города
Фойе актового зала
УрФУ
(ул. Мира,19)
УрФУ (ул. Малышева, 144),
УрФУ (ул. Коминтерна, 16)

По месту работы

УрФУ (ул. Мира, 19),
ауд. И-310

Столовые УрФУ
(ул. Тургенева, 4),
(ул. Малышева, 144),
(ул. Комсомольская, 70)
Актовый зал УрФУ
(ул. Мира,19)
Актовый зал УрФУ
(ул. Мира,19)

Приложение № 5
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В VIII ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ СТУДЕНТОВ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ»
Информация о команде
Город*
ВУЗ (полное название)*
ФИО руководителя группы*
Должность*
Группа студентов*:
ФИО, курс, фотография
каждого участника команды
Контактная информация*
(телефон, e-mail, ссылки
на аккаунты вконтакте, Instagram)
Название команды*
Девиз команды
Логотип команды
Условия проживания (планируемые)
550-1000 руб./сут.
1000-1500 руб./сут.
1500-3000 руб./сут.
3000-5000 руб./сут.
Планируемая дата приезда
(транспорт)
Планируемая дата отъезда
(транспорт)
Оплата орг.взноса
(наличный, безналичный)
В соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ от 27.07.2006 г.№ 152-ФЗ
+
подтверждаю согласие на обработку персональных данных, указом заявки на
участии
в
фестивале,
дирекцией
VIII Всероссийского фестиваля студентов, обучающихся по направлению подготовки
«Организация работы с молодежью»
* - обязательно для заполнения

Приложение № 6
АННОТАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ
Торжественное открытие Фестиваля
В церемонии торжественного открытия принимают участие все
участники и гости Фестиваля. Приветственное выступление учредителей и
гостей Фестиваля. Выступление команд участников Фестиваля. Поздравление
от творческих коллективов УрФУ.
Конкурс Презентация команд: «Студент ОРМ - как объект и субъект
экологии отношений»
Основная цель конкурса – продемонстрировать уникальность команды,
отразить принадлежность к специальности «Организация работы с
молодежью» и ее значимость в современной государственной молодежной
политике. Участникам Фестиваля необходимо представить выступление на
сцене длительностью не более 5 минут, в любой художественной форме
(агитбригада, КВН, театральная, литературно-художественная композиция и
т.д.). В конкурсе должны принимать участие все участники команд. Могут
быть использованы видеоматериалы (длительностью не более 30% от всего
времени выступления). Выступления оцениваются жюри, результаты входят в
общекомандный зачет.
Конкурс на лучший видеоролик
Участникам Фестиваля необходимо предоставить дирекции Фестиваля
рекламный видеоролик продолжительностью не более 2-х минут до
0.5.09.2018 года, направленный на популяризацию направления подготовки
«Организация работы с молодёжью».
Работы будут оценены: приглашёнными экспертами, абитуриентами и с
помощью интернет-голосования. Результаты входят в общекомандный зачет.
По усмотрению жюри будет выделено несколько номинаций.
Спортивно-развлекательная программа
Мероприятие проходит в виде эстафеты на специальной полосе
препятствий из разнообразных конструкций и аттракционов. К участию
допускаются команды, имеющие спортивную форму, сменную обувь и допуск
от врача.
Конкурс «TОP 10 ОРМ»
В конкурсе принимает участие представитель от команды. Конкурс
состоит из 5 этапов:
1. Заочный конкурс «Портфолио успешной личности».

2. Видеоролик-презентация специальности «Работа с молодежью – мое
призвание».
3. Презентация научной работы на международном конкурсе научноисследовательский работ по теме: «Социальная, экономическая и
экологическая ответственность молодежи в современном обществе:
проблемы и пути решения».
4. Тестирование
по
общепрофессиональным
дисциплинам
по
направлению подготовки 39.03.03 «Организация работы с
молодежью».
5. Финал. В финале принимают участие студенты, прошедшие третий
этап. Программа этапа: конкурс «Ораторское мастерство» и
самопрезентация «Я – специалист ОРМ» (творческий номер).
Международная молодёжная научно-исследовательская конференция
«Инновационный потенциал молодежи: социальная, экономическая и
экологическая устойчивость»
Конференция состоится 1 – 2 октября 2018 года. Основные цели и
задачи конференции: комплексное исследование видения молодежью
актуальных задач устойчивого развития в социальной, экономической и
экологической сферах и своей личной ответственности за реализацию
концепции устойчивого развития; активизация потенциала молодежи в
решении вопросов устойчивого развития.
В рамках конференции состоятся: пленарное заседание, подиумная
дискуссия «Механизмы актуализации задач устойчивого развития в
молодежной среде», дискуссионные площадки: «Социальная устойчивость и
молодежь», «Потенциал молодежи в развитии «зеленой» экономики»,
«Экологическая устойчивость и молодежь». Командам необходимо
предоставить не менее двух статей для публикации в сборнике тезисов,
выступление на каждой дискуссионной площадке. Участие в конференции
учитывается в общекомандном зачете.
Международный конкурс научно-исследовательских работ
студентов «Социальная, экономическая и экологическая ответственность
молодёжи в современном обществе: проблемы и пути решения»
Конкурс проводится с целью стимулирования исследовательской работы
среди студентов образовательных организаций высшего образования и
вовлечения молодежи в реализацию проектов, направленных на обеспечение
социальной, экономической и экологической устойчивости молодежи.
В Конкурсе могут принимать участие студенты, в том числе
магистранты (до 30 лет включительно) образовательных учреждений высшего
образования (уровень подготовки – бакалавриат, специалитет, магистратура)

очной
формы
обучения
государственных
и
негосударственных
аккредитованных образовательных учреждений высшего образования России,
Киргизии, Казахстана, Беларуси и других стран любых курсов, обучающиеся
по направлениям подготовки, связанным с исследованиями в области
молодежной политики, культуры, экономики, экологии. Работы магистрантов
рассматриваются отдельно от работ студентов, обучающихся по программам
бакалавриата и специалитета. В конкурсе обязательно представляют свои
работы участники конкурса «ТОP 10 ОРМ».
Каждой команде необходимо представить не менее одной научной
работы по теме: «Социальная, экономическая и экологическая
ответственность молодежи в современном обществе: проблемы и пути
решения». Участие в конкурсе учитывается в общекомандном зачете.
Нетворкинг «Умышленное знакомство»
Нетворкинг проводится в первый день Фестиваля и направлен на
установление долгосрочных деловых или дружеских отношений.
Мероприятие включает в себя несколько форм взаимодействия между
участниками. В результате нетворкинга должно сформироваться «новое»
профессиональное сообщество специалистов по работе с молодежью для
решения глобальным проблем молодежи в современном обществе.
Творческая лаборатория «Разработка гуманитарных технологий
для становления профессиональной карьеры молодежи»
Творческая лаборатория представляет собой площадку, где социально
активные представители молодежного сообщества могут реализовать свой
потенциал в поиске путей решения становления профессиональной карьеры
молодежи.
Современный специалист по работе с молодежью должен использовать
в своей работе эффективные инструменты, способствующие развитию
молодого человека и достижению им желаемого результата.
В лаборатории предполагается реальная практика разработки
гуманитарных технологий работы с молодежью для решения становления
профессиональной карьерой молодежи по следующим направлениям:
- учащаяся молодежь,
- студенческая молодежь,
- работающая молодежь.
Участников также ожидают экскурсии, направленные на посещение тех
мест, где они будут введены в курс и тенденции профессиональной карьеры,
на решение которых и будет направленно участие в Творческой лаборатории.
Итогом работы в Творческой лаборатории станет защита проектов
командами перед членами жюри, и проведение дискуссии по каждому из
перечисленных направлений.

