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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального форума молодежи «Наше время!» 

в рамках празднования 100-летия МО «Котлас» в 2017 году 
 

1. Общие положения. 
1.1. Муниципальный форум молодежи «Наше время!» (далее по тексту 

– форум) проводится муниципальным учреждением «Молодежный Центр» 
(далее по тексту – МУ «МЦ») Комитета по культуре, туризму и молодежной 
политики Управления по социальным вопросам администрации МО 
«Котлас». 

1.2. Проведение форума включено в программу мероприятий, 
посвященных празднованию 100-летия города Котлас в 2017 году, и 
проводится под патронатом Главы МО «Котлас». 

1.3. Финансирование форума осуществляется из средств подпрограммы 
«Котлас Молодежный» муниципальной программы МО «Котлас» 
«Реализация приоритетных направлений в социальной сфере МО «Котлас» 
на 2015-2020 годы». 

 
2. Цель и задачи форума. 
2.1. Цель форума – создание площадки для включения представителей 

активной молодежи МО «Котлас» в обсуждение и решение молодежных 
проблем, существующих на территории МО «Котлас». 

2.2. Задачи: 
− Создание тематических площадок для свободного общения и 

обменом опытом для представителей активной молодежи МО «Котлас»; 
− Выявление молодежных проблем по тематическим площадкам и 

поиск вариантов их решения; 
− Создание условий для самореализации, профессионального и 

творческого развития молодежи МО «Котлас»; 
− Обсуждение и подготовка совместных предложений и соглашений 

по решению вопросов, обозначенных тематическими направлениями работы 
форума. 

   
3. Порядок проведения, участники и условия участия. 
3.1. Форум проводится 22 марта 2017 года с 10.00 ч. на базе МУК 

«Котласский Дворец культуры» согласно программе (Приложение 1. 
Программа форума). 
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3.2. Работа форума осуществляется по тематическим площадкам: 
−  «PROспорт» (молодежный спорт и здоровый образ жизни в 

молодежной среде); 
− «Я – патриот!» (патриотическое воспитание молодежи); 
− «Доброволец России» (добровольчество в молодежной среде); 
− «Формула успеха» (молодежное предпринимательство); 
− «Основа общества» (укрепление института семьи); 
− «Городская среда» (формирование образа «города будущего»); 
−  «ЭКОгород» (экологическое воспитание и охрана окружающей 

среды); 
− «Лидер XXI века» (молодежное самоуправление); 
− «Молодежные СМИ» (развитие молодежной журналистики на 

территории города); 
− «Добро пожаловать!» (туризм в Котласе глазами молодежи); 
− «Сохраняя жизнь» (профилактика негативных явлений в 

молодежной среде). 
3.3. Для участия в форуме приглашаются представители активной 

молодежи МО «Котлас» в возрасте от 14 до 35 лет, интересующиеся 
вопросами тематических площадок форума. 

3.4. Для участия в форуме необходимо в срок до 15 марта 2017 года 
подать заявку на участие (Приложение 2. Форма заявки на участие). Заявка 
на участие может быть подана как от организации или предприятия МО 
«Котлас», так и самостоятельно от индивидуального участника. 

3.5. Заявки на участие принимаются в МУ «МЦ» по адресу: г. Котлас 
ул. Кедрова, д. 12-А или по электронной почте mz-kotlas@yandex.ru. 

3.6. ВНИМАНИЕ! На каждой тематической площадке от одной 
организации может быть представлен только один участник. 

3.7. Каждый участник форума получает по итогам участия сертификат. 
3.8. В рамках форума будет организован процесс выборов Дублера 

Главы МО «Котлас» по вопросам реализации молодежной политики. 
Информация о процедуре выборов будет представлена дополнительно. 

  
Дополнительная информация по форуму может быть получена у 

заместителя директора МУ «МЦ» Пушкиной Анны Сергеевны по тел. 3-26-
80, 8-921-483-45-45. 
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Приложение 1. Программа форума 
Программа проведения муниципального форума молодежи «Наше 

время!» в рамках празднования 100-летия МО «Котлас» в 2017 году 
09.30-10.00 – Регистрация участников форума 
10.00-10.30 – Официальное открытие форума, представление модераторов 
площадок 
10.30-11.00 – Пленарное заседание участников форума 
11.00-11.15 – Распределение участников по тематическим площадкам 
11.15-13.00 – Работа по тематическим площадкам 
13.00-14.00 – Перерыв на кофе-брейк 
14.00-15.30 – Работа по тематическим площадкам 
15.30-16.00 – Сбор участников на закрытие форума 
16.00-18.00 – Молодежный фестиваль «Революция» и подведение итогов 
форума 
 
Внимание! При возникновении непредвиденных обстоятельств программа 
проведения может быть изменена организаторами, о чем заявившимся 
участникам сообщается дополнительно 
 

Приложение 2. Форма заявки на участие 
Заявка на участие в муниципальном форуме молодежи «Наше время!» 

в рамках празднования 100-летия МО «Котлас» в 2017 году 
Наименование учреждения: 
_____________________________________________________ 

 

Ф.И.О. участника 
Дата 

рождения, 
возраст 

Контактный 
телефон 

Тематическая 
площадка форума 

    
    
    

 
Настоящей заявкой подтверждается, что все заявленные участники 

ознакомлены с Положением о проведении семинара и дают согласие на 
обработку персональных данных. 
 
__________________          _________________/ ___________________ 
           (дата)                                (подпись)           (расшифровка подписи) 
МП 
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