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1. Общие положения
1.1. VII Международный молодёжный управленческий форум
«Алтай. Точки Роста – 2015» (далее – «Форум») – это масштабное образовательное мероприятие, которое ежегодно объединяет около полутора тысяч
молодых перспективных менеджеров из различных сфер: бизнеса, политики,
государственного управления, культуры, творчества, СМИ и PR, социальной
сферы. Форум направлен на восполнение дефицита молодых квалифицированных управленческих кадров, решение вопросов социального сплочения
молодёжи.
1.2. Настоящее положение определяет цель и задачи, а также порядок
проведения Форума, категории его участников, основные направления образовательной программы, условия участия.
1.3. Организатором Форума является Администрация Алтайского края
(Главное управление образования и молодёжной политики Алтайского края).
1.4. К организации Форума привлекаются партнёры из числа крупных
предприятий, бизнес-структур и некоммерческих объединений.
2. Цель и задачи Форума
2.1. Цель Форума – привлечение талантливых управленцев и молодёжных команд в процесс решения наиболее значимых задач различных сфер:
бизнеса, государственного управления, общественно-политической жизни,
творчества и т.д.
2.2. Задачи Форума:
создание в географическом центре Евразии инновационной, эффективно действующей молодёжной площадки для разработки и реализации перспективных молодёжных коммерческих и социальных проектов;
создание сообществ с целью постоянного вовлечения молодёжи в процессы развития бизнеса, экономики и социальной сферы стран - участников
Форума, выявление и продвижение молодых людей, обладающих высоким
уровнем управленческого потенциала;
стимулирование социально-экономической активности молодёжи;
содействие личностному развитию и профессиональному росту молодых управленцев через поддержку молодёжных инициатив и проектов;
повышение конкурентоспособности молодёжи на рынке труда, её самоорганизации;
создание среды для выявления эффективных технологий поддержки
созидательной деятельности молодёжи, разработка международных молодёжных проектов с целью позиционирования России как страны с большим
экономическим и социально-культурным потенциалом.
3. Сроки, место и условия проведения Форума
3.1. Форум проводится с 7 по 13 июня 2015 года.
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3.2. Форум проходит на территории города-курорта Белокурихи и туристско-рекреационного комплекса «Сибирское подворье», расположенных в
Алтайском крае. Проживание участников предусмотрено в гостиничных номерах эконом-класса (до 6 человек в номере).
3.3. На форуме создана безбарьерная среда, основными принципами
которой являются равенство, уважение особенностей, функциональность.
3.4. Во время проведения Форума участникам запрещено употребление
спиртосодержащей продукции, наркотических и психотропных веществ. Курение разрешено только в специально отведенных местах.
3.5. Условия участия в Форуме утверждаются его руководителем и
размещаются на официальном сайте Форума www.atrsib.ru.
3.6. Безопасность участников обеспечивается силами соответствующих
служб, частным охранным предприятием.
4. Участники Форума
4.1. В работе Форума принимает участие молодёжь России и зарубежных стран: начинающие и действующие предприниматели, менеджеры организаций, предприятий, структур различного профиля, государственные и муниципальные служащие, депутаты, главы поселений, учёные, молодёжь,
включённая в управленческие резервы предприятий и организаций, политически активная молодёжь, руководители и члены молодёжных парламентов,
председатели и члены советов молодёжи муниципальных образований, предприятий и организаций, руководители и перспективные специалисты молодёжных СМИ, PR-агентств, рекламных студий, журналисты, руководители и
актив добровольческих объединений, молодёжных общественных организаций, проектных команд, студенческих отрядов, профсоюзов, руководители и
члены творческих коллективов и объединений, специалисты сферы молодёжной политики, люди с ограниченными возможностями здоровья и другие.
4.2. Возраст участников Форума – от 18 до 30 лет. Возраст участников
площадок «Социальное предпринимательство» и «Молодые законодатели» –
от 18 до 35 лет. В исключительных случаях по решению дирекции Форума
возрастные ограничения для участия в Форуме могут быть изменены.
4.3. Заезд делегаций осуществляется по графику, который формируется
после регистрации участников.
4.4. До начала работы Форума участники должны дать письменное согласие о соблюдении правил участия в Форуме.
5. Программа Форума
5.1. Форум включает интенсивную образовательную программу, встречи с российскими и зарубежными экспертами, представителями власти и
бизнеса.
5.2. Рабочий язык Форума – русский.
5.3. Образовательная программа Форума разделена на четыре направ-
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ления:
«Ты – предприниматель»;
«Менеджмент»;
«Социальные технологии»;
«Творчество».
Описание образовательных площадок и категорий участников выставляется на официальном сайте Форума www.atrsib.ru.
5.4. Одновременно с Форумом на территории его проведения пройдет
I Конгресс молодых предпринимателей государств-участников СНГ (далее –
«Конгресс»). Цель Конгресса – реализация совместных бизнес-проектов и
развитие молодёжного предпринимательства в государствах-участниках
СНГ. В данном мероприятии примут участие все участники направления
«Ты – предприниматель», а также участники, заинтересованные в развитии
отношений между государствами-участниками СНГ.
5.5. В рамках Форума будут проведены Всероссийский конкурс молодёжных авторских проектов на присуждение премий для поддержки талантливой молодёжи и международный конкурс молодежных проектов. Подробная информация о конкурсах – в пунктах 9.1. и 9.2. данного положения.
5.6. Помимо образовательных программ, для всех участников будут
проводиться творческие, туристско-экскурсионные и спортивные мероприятия.
5.7. Подробная программа Форума выставляется на его официальном
сайте www.atrsib.ru не позднее, чем за 10 дней до начала проведения.
Исполнительная дирекция Форума имеет право изменить наполнение
образовательной программы. По решению исполнительной дирекции сроки
проведения образовательных мероприятий на некоторых площадках могут
отличаться от заявленных в программе.
6. Руководство по проведению Форума
6.1. Руководство подготовкой и проведением Форума осуществляется
организационным комитетом (далее – «Оргкомитет»), который состоит из
сопредседателей, заместителей председателя, ответственного секретаря и
членов Оргкомитета. Оргкомитет решает общие вопросы организации и проведения Форума.
6.2. Для непосредственного оперативного управления подготовкой
и проведением Форума назначаются исполнительная дирекция, руководители
направлений и организационных структур.
Исполнительная дирекция:
утверждает условия участия в Форуме, программу и символику
Форума;
решает вопросы финансирования, кадрового обеспечения и другие;
координирует исполнение порядка проведения Форума;
осуществляет сбор заявок на участие в Форуме и взаимодействие с зарегистрированными участниками;
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организует проведение мероприятий Форума;
обеспечивает освещение Форума в средствах массовой информации;
готовит аналитический отчёт по итогам проведения Форума;
выполняет иные виды работ, связанные с проведением Форума.
В состав дирекции входят: руководитель Форума, исполнительный директор, руководитель административной службы, руководитель программной
службы, руководитель службы по работе с участниками, руководитель штаба, директор по безопасности.
Дирекция имеет фирменный бланк и может вести переписку с участниками Форума, экспертами и партнёрами от своего имени. Полномочия дирекции истекают по окончании Форума, после сдачи отчёта Оргкомитету.
7. Финансирование Форума
7.1. Расходы по организации образовательной программы, общих мероприятий, инфраструктуры, питания, проживания, хозяйственного обеспечения, творческой и экскурсионной программ берет на себя принимающая
сторона.
7.2. Направляющая сторона или участники Форума оплачивают:
транспортные расходы по доставке участников к месту проведения Форума и обратно;
организационный взнос в размере 3000 (три тысячи) рублей за участника на счёт краевого государственного автономного учреждения «Краевой
дворец молодежи».
От уплаты организационного взноса освобождаются люди с инвалидностью, иностранные гости, волонтёры Форума, участники очного этапа Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов. По решению оргкомитета от уплаты организационного взноса могут быть освобождены другие
группы участников.
В случае невозможности принять участие в Форуме после оплаты организационного взноса, его возврат происходит на следующих условиях:
не позднее 10 рабочих дней до Форума с письменного заявления в адрес Дирекции Форума – полный возврат организационного взноса;
от 10 до 5 рабочих дней до Форума с письменного заявления в адрес
Дирекции Форума с обоснованием и подтверждающими документами о невозможности принять участие в Форуме (лист нетрудоспособности и т.д.) полный возврат организационного взноса;
менее 5 рабочих дней до Форума - организационный взнос возврату не
подлежит.
7.3. Ответственность за испорченное оборудование несёт делегация нарушителя или участник, зарегистрировавшийся в индивидуальном порядке.
8. Порядок подачи документов на участие в Форуме
8.1. Для участия в Форуме необходимо пройти регистрацию на его
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официальном сайте и получить уведомление о присвоении статуса участника.
8.2. Исполнительная дирекция оставляет за собой право в отказе кандидату в наделении его статусом участника Форума без объяснения причин.
8.3. Участники из субъектов Российской Федерации прибывают на Форум в составе делегаций регионов. Формирование и направление делегации
курирует ответственный представитель органа по делам молодёжи региона
России. Также участники из субъектов Российской Федерации и зарубежных
стран могут подавать заявки самостоятельно.
8.4. На месте проведения Форума делегации предъявляют списки участников, включающие руководителей делегаций. Все участники Форума при
регистрации должны иметь при себе следующие документы: документ, удостоверяющий личность, квитанцию об оплате оргвзноса (заполненный договор для его оплаты на месте регистрации), прививочный сертификат, подписанное в 2-х экземплярах Соглашение о соблюдении правил участия в Форуме, путевой лист участника, распечатанный из личного кабинета участника
на сайте Форума.
8.5. Программа Форума помимо образовательных блоков содержит и
туристско-спортивную составляющую. По прибытии на Форум каждому участнику необходимо дать в письменной форме согласие на участие или отказ
от участия в туристско-спортивных мероприятиях. В связи с этим, рекомендуется до приезда на Форум проконсультироваться со специалистами о допустимых физических нагрузках.
9. Конкурсные мероприятия
9.1. Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов.
9.1.1. Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов (далее –
«Всероссийский конкурс») организуется в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 6 апреля 2006 года № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи», с целью выявления, государственнообщественного поощрения талантливой молодежи, привлечения её к решению проблем в обществе и экономике, активизации включения молодёжи в
проекты развития регионов и местных сообществ.
9.1.2. Подробная информация о требованиях к участникам и проектам
Всероссийского конкурса, порядок их предоставления и сроки проведения
Конкурса изложена в «Положении о Всероссийском конкурсе молодежных
авторских проектов в рамках VII международного молодёжного управленческого форума «Алтай. Точки Роста – 2015», с которым можно ознакомиться
на сайте www.atrsib.ru.
9.2. Международный конкурс молодежных проектов.
9.2.1. Международный конкурс молодежных проектов (далее – «Международный конкурс») проводится по трём номинациям:
лучший бизнес-проект;
лучший социальный проект;
лучший реализованный АТР - проект – проект, который был иницииро-

7
ван, разработан, доработан или презентован на Форумах прошлых лет и реализован или реализуется в настоящее время.
9.2.2. Участниками Международного конкурса могут стать молодые
люди от 18 до 30 лет по номинациям «Лучший бизнес-проект» и «Лучший
социальный проект», от 18 до 35 лет по номинации «Лучший реализованный
АТР - проект», принимающие участие в Форуме. Предусматривается командная и индивидуальная форма участия в Международном конкурсе.
9.2.3. Для участия в Международном конкурсе необходимо скачать
форму заявки на сайте: www.atrsib.ru, заполнить и отправить по электронному адресу mk_atr@mail.ru (в теме электронного письма указать фамилию автора и название проекта), а также иметь заявку в день заезда на Форум в печатном или электронном виде.
9.2.4. Отбор проектов осуществляется в три этапа:
I этап – отбор проектов внутри образовательных площадок. Отбор
осуществляется руководителями и экспертами образовательных площадок в
соответствии с квотой, установленной дирекцией Форума.
II этап – отбор проектов экспертной комиссией. В состав экспертной
комиссии входят члены оргкомитета Форума, эксперты и гости Форума,
представители органов государственной власти, крупные предприниматели,
общественные деятели, деятели культуры и творчества. Состав экспертной
комиссии утверждает исполнительная дирекция Форума.
III этап – заседание «Большого Жюри». На этом этапе отбор и оценку
проектов осуществляет «Большое Жюри», состав которого утверждает исполнительная дирекция Форума.
Экспертная комиссия и «Большое Жюри» самостоятельно определяют
порядок оценки конкурсных проектов. Заседания экспертной комиссии и
«Большого Жюри» считаются правомочными, если в них приняло участие
более половины их членов.
Экспертную комиссию и «Большое Жюри» возглавляет председатель,
который:
осуществляет общее руководство;
ведёт заседания;
утверждает принимаемые экспертной комиссией и «Большим Жюри»
решения;
утверждает протокол заседания экспертной комиссии и «Большого
Жюри».
В случае отсутствия председателя его функции и права переходят к заместителю.
Решения экспертной комиссии и «Большого Жюри» принимаются путём открытого голосования простым большинством голосов их членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом. При равенстве голосов решающим является голос председателя. При несогласии члена экспертной комиссии и «Большого Жюри» с принятым решением по его желанию в
протоколе отражается особое мнение.
Протоколы заседаний экспертной комиссии и «Большого Жюри» ведёт
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секретарь. Протокол заседания подписывается председателем и секретарём
экспертной комиссии и «Большого Жюри».
9.2.5. Победители Международного конкурса по номинациям награждаются дипломами и призами на торжественной церемонии закрытия мероприятия. Допускается вручение победителям Международного конкурса специальных призов от партнеров Форума.
11. Контакты
Адреса организационного комитета Форума:
ул. М. Горького, д. 39, г. Барнаул, Алтайский край, 656035, управление
по молодёжной политике Главного управления образования и молодёжной
политики Алтайского края, тел.: 8 (3852) 63-76-74, 65-93-67; факс: 8 (3852)
63-72-72;
ул. Юрина, д. 204в, г. Барнаул, Алтайский край, 656019, краевое государственное автономное учреждение «Краевой дворец молодёжи»,
тел.: 8 (3852) 55-94-87, 55-94-63.
Информационная поддержка организации и проведения Форума осуществляется на официальном сайте Форума www.atrsib.ru.

