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1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения молодежной 
встречи - форума «Я - гражданин России» (далее - Форум), его организационное обеспечение, 
порядок участия в Конкурсе.

1.2 Организацию и проведение форума осуществляет Муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования Центром творческого развития и 
гуманитарного образования «Гармония» (далее МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония») совместно с 
Тавдинской районной территориальной избирательной комиссией (ТРТИК) в рамках окружного 
проекта «Будущее Тавды. Выбор за нами».

2. Цель и задачи форума
Цель: создание благоприятных условий для развития социальных компетенций и 

патриотического воспитания детей и молодёжи через развитие системы органов ученического 
самоуправления в образовательных и общественных организациях Тавдинского городского 
округа.

Задачи:
- стимулировать социальные инициативы обучающихся;
- развивать у детей лидерские качества, организаторские, творческие способности;
- получить навыки самореализации и самоорганизации для решения социальных задач, вовлечь 
учащихся в общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни 
населении.

3.У частники
В форуме могут принять участие дети с 14 до 17 лет из образовательных и молодежных 

организаций Тавдинского городского округа

4.Сроки и место проведения
Форум состоится 23 ноября 2017г. в 15:00 в ЦТР и ГО «Гармония» (ул.Кирова, 126), большой 
зал.

З.Порядок и сроки подачи заявки
Для участия команды от организации необходимо подать заявку по форме (Приложение 

№1) до 14.11.2018г. на e-mail: у ita-tavdafajmail. ru.

6. Содержание и организация форума
Выступление команд на тему: «Избирательной системе РФ 25 лет!» в произвольной форме не 
более 3 минут. Всё необходимое для выступления оборудование указать в заявке.

7. Подведение итогов форума
Командам участникам форума выдаются благодарности за участие.

Ответственные за проведение:
Косоногова Наталья Витальевна, зам. директора по УВР ЦТР и ГО «Гармония». 
Плотникова Виталина Александровна, руководитель ТРДО «Юнта».
Тел.8 (34 360) 5-21-86, 89521363877 ’



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Наименование образовательной организации

Заявка на участие в молодежной встрече - форуме 
«Я - гражданин России»

ФИО учителя, педагога, 
подготовившего 

участников

Контакты педагога, 
учителя, телефон

Количество участников 
на сцене

Необходимое оборудование 
для выступления на сцене: 

количество микрофонов, 
стоек и др.

Наличие видео и 
презентации, звук

Подпись руководителя 
образовательной организации


