страничка «Районный Дворец культуры п. Промышленная»,
электронная почта kostinproma@yandex.ru, телефон 7-43-31, с.т. 8-904-99679-42 (Костин Антон Викторович)
IV. Участники, гости и посетители Форума.
4.1. Участниками Форума могут быть молодые люди в возрасте не моложе 16
лет — представители молодежных общественных организаций,
парламентарии, журналисты, творческая молодежь, добровольцы, молодые
предприниматели, активисты органов школьных активов, сотрудники
государственных, муниципальных организаций и учреждений и т.п.
4.2. В работе Форума в качестве экспертов принимают участие специалисты
административных структур, бизнеса, и культуры, лидеры молодежных
организаций, творческие коллективы, VIP-гости.
4.3. В работе площадок Форума могут принять участие — молодые люди в
возрасте не моложе 16 лет, интересы которых совпадают с тематикой
площадок Форума.
4.4. Делегация участников для работы на форуме (8 чел.), а также гости,
зрители в любом количестве.
V. Программа Форума.
(площадки)
6.1. «Государство и Я» - Что такое государство? Что представляет собой
система органов государственной власти Российской Федерации?
Задумывались ли вы о том, какое место в общественной жизни Вы
занимаете? В ходе работы площадки Вы познакомитесь с основами теории
государства и права, структурой механизма государственного устройства
современной России и элементами гражданского общества.
6.2. «Публичное выступление» - Что и как стоит говорить во время своих
выступлений. Как ваш внешний вид влияет на мнение аудитории о вас,
каковы аспекты выступления перед аудиторией разных возрастов и
сообществ. Самоконтроль и личные качества: (борьба с волнением,
обладание эрудицией, интеллектом, обаянием и индивидуальным стилем).
6.3.
«Личное развитие» - интеллектуальные упражнения, групповые
обсуждения, разбор индивидуальных ситуаций. Правильная постановка
целей и их достижение. Управление временем. Разговор о выборе будущей
профессии и карьеры
6.4. «Организация эффективного мероприятия» - Получите знания о самых
разных и актуальных форматах мероприятий. Формулу эффективного
мероприятия. Успешные практики event-менеджмента в Кузбассе и в России.
Примите в практических заданиях.
VI. Организация работы Форума
5.1. Для участия в работе Форума участникам и посетителям необходимо
пройти регистрацию.
в срок 03 апреля 2018 года необходимо
заполнить анкету - заявку на
участников (Приложение №1) для участия в работе соответствующей
площадки.

5.2. Проезд всех участников Форума, обеспечение его безопасности
осуществляется за счет направляющих организаций. Участники могут
прибывать для участия в Форуме самостоятельно.
5.3. Основным документом, подтверждающим возможность участия в
мероприятиях форума, является бейдж участника (гостя). Бейджи имеют
определенную форму, стиль, цвет и выдаются по паспорту во время
регистрации. На бейдже размещается следующая информация: имя и
фамилия участника, его статус.
5.4. Все участники, гости и зрители Форума должны иметь при себе паспорт.

Приложение №1
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в районном форуме сельской молодежи
«МОЛОДЕЖЬ СЕЛА – 2018»
Дата проведения Форума 06.04. 2018 начало регистрация участников в
12-00ч.
Место проведения Форума: Районный Дворец культуры МБУ «Районный
культурно-досуговый комплекс».
Территория
Руководитель делегации (Ф.И.О.,
занимаемая должность)
Контактная информация
руководителя делегации (с.т. эл.
почта)
Список участников Форума
1. «Государство и Я» (3 чел.)
Ф.И.О.
Возраст
Место учебы работы (должность)
1.
2.
3.
2. «Публичные выступления» (3 чел.)
1.
2.
3.
3. «Личное развитие» (3 чел.)
1
2
3
4. «Грантовая поддержка социально значимых проектов, как эффективный
механизм реализации инициатив молодежи» (3 чел.)
1.
2.
3.
Заполненную анкету-заявку необходимо прислать по электронной почте
kostinproma@yandex. в срок до 14-00, 03 апреля 2018г. с пометкой
«Молодежь села 2018».

