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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного патриотического форума

<<Урал - опорный край державыD

I. Общие положения
Настоящее Положение определяет цель, задачи, программу,

условия участиrI в областном патриотическом форуме <Урал - опорный край

державы> (Щалее - Форум).
1_.2. Форум организуется и проводится в соответствии с регионалЬНЫМ

проектом <Патриотическое воспитание граждан РоссийскоЙ ФеДеРаЦИИ>

(Свердловская область)> национаJIьного проекта <Образование>,

в соответствии с п. 91 <Перечня мероприятий, реализуемых в paмK€lx

предоставления субсидии государственным бюджетным (авТОНОМНЫМ)

учреждениям, в отношении которых функции и полномочия УЧРеДИТеЛrI
осуществлrIется Министерством образования и молодежноЙ ПОЛИТИКИ

Свердловской области, на организацию патриотического восПиТаНИrI

граждан, проведения областных, общероссийских, международных
мероприятий и участие представителей Свердловской ОбЛаСТИ

общероссийских и международных мероприятиях в 2022 году),

утвержденного приказом Министер ства о бр азова ния и мOлодежноЙ политИКИ

Свердловской области от 16.02.2022 г. М 16В-Д.

II. I]ели и задачи
2.t Щель Форума _ совершенствование патриотического воСпитания

молодежи, направленного на изучение и осознанное отношении к истории
России, ее культурному наследию на территории Свердловской области.

2.2 Задачи проведения Форума:
популяризация идей патриотизма в молодежной среде;
повышение активности молодежи в участии в мероприятиях

по патриотическому воспитанию, изучению истории и культуры Отечества;
воспитание у молодежи чувства гордости за многовековую историю

России;
обмен опытом работы в сфере организации патриотического воспитаНиrI

молодежи;

формирование экспертного сообщества;
объединение усилий, направленных на гражданское, нравственное и

патриотическое воспитание подрастающего поколения;
подведение итогов реализации регионального проекта <ПатриотиЧеСКОе

воспитание граждан РФ> (Свердловская область) национального проекта

1.1.

<Образование> в 2022 году.



III. Организаторы
З.1. Организаторами Форума является гOсударствённOе автонOмнOе

учреждение Свердловской области <Региональный центр патриотического
воспитаниш (далее - Организатор).

З.2. Координация подготовки и проведения Форума осуществлrIется
Организационным комитетом (далее - Оргкомитет). Состав Оргкомитета

утверждается приказом Организатора.
З.З. Оргкомитет создается для достижения цели и задач Форума на период

подготовки и проведения Форума.
З.4. В состав Оргкомитета входят представители МинистерСТВа

образования и молодежной политики Свердловской области, Организатора,
rосударственного автономного профессионального образовательного

учреждения Свердловской области <Свердловский областной педагогическиЙ
колледж), государственного автономного профессионалЬноГО
образовательного учреждения Свердловской области <Колледж управления и
сервиса <<Стиль>>, автономная некоммерческая организация центр развитиrI
национально_культурных организаций и поддержки мигрантов (НАШ ДОМо.

З.5. Организатор в соответствии с решением Оргкомитета вправе вносить
изменения в настоящее Положение с обязательной публикацией на сайте
Организатора, расположенного по Ецресу: WуW,дцiЕ,рф.

IV. Участники
4.1. Участники Форума могут стать граждане Российской Федерации

в возрасте от 1В до 65 лет.
4.2. Категории участников Форума:

участники и руководители общественных организаций, объединений
и проектов в сфере патриотического воспитания;

члены региональных отделений всероссийских патриотических
организ а ций и о бъ едине ний;

воспитанникч1 и руководители военно-патриотических клубов
и юнармейских отрядов;

специалисты, работающие в сфере патриотического воспитания
и молодежной политики муниципальных органов самоуправления,
организаций и учреждений Свердловской о бласти;

руководители и активисты обIцественных организаций патриотической
направленности, реализующих деятельность на территории Свердловской
области;

руководители и активисты I_{eHTpoB патриотического воспитания
и допризывной lrодготовки * структурных подразделений государственных
(автономных) учреждений Свердловской области, в отношении которого

функции и полномочия учредителя осуществляется Министерством
образования и молодежной политики Свердловской области;

специалисты воспитательной работы, заместители директоров
профессиональных образовательных организаций;



представители актива студенческого самоуправления профессиональных

образовательных организаций;

участники и победители Областного смотр-конкурса среди военно-
патриотических клубов и юнармейских отрядов;

участники и победители Фестиваля молодёжных проектов
патриотической направленности <Патриоты Урала>;

лауреаты Общественной премии <Комбат Победы> имени Героя
Советского Союза Степана Андреевича Неустроева

4.З. Регистрация на участие в Форуме осуществляется в

автоматизированной информационной системе <Молодежь России>

hцр_qlZп:уLrj"ýд]q!д!dýуgдtД 1 1 0 1 0 .

V. Сроки проведения Форума
5.1_. Сроки проведения Форума - |6-L7 декабря 2022 года.
5.2. Место проведения торжественного открытия Форума:

Екатеринбурr, проспект Ленина, 1, ГАНОУ СО <ffворец молодёжи>.
5.3. Место проведения Форума: городской округ Первоуральск

кФизкультурно-оздоровительный комплекс <Гагаринский>.
5.4. Сроки проведения заявочной кампании для очного участия

в Форуме - c2I ноября по 5 декабря2022 года.

с 5 декабря по 9 декабря 2022 года.

VI. Программа Форума

6.1 Программа Форума включает в себя тренинговую, деловую,
образовательную программы, церемонию вручения Общественной премии
<Комбат Победы> имени Героя Советского Союза Степана Андреевича
Неустроева, подведение итогов Смотра-конкурса среди военно-
патриотических кпубов и юнармейских отрядов Свердловской области и

регионального фестиваля молодежных проектов патриотической
-направленности <Патриоты Урала> в2022 году.

6.1.1. Тренинговая программа включает в себя мероприrIтия,
направленные на формирование надпрофессиональных и прикладных
навыков в сфере патриотического воспитания, обучение мотивационным
приемам при работе с грах!данами для их дальнейшего вовлечения в
патриотические проекты и мероприятия.

6.1.2. Щеловая программа Форума включает в себя пленарное заседание,
семинар-совещание руководителей центров патриотического воспитания и

допризывной подготовки профессиональных образовательных организаций,
педагогические чтения имени первого министра общего и профессионального
образования Свердловской области В.В. Нестерова, подписание соглашениЙ о



совместном сотрудничестве в рамках развития патриотического воспитания на

территории Свердловской области.
6.1.3. Образовательная программа Форума включает в себя лекчии,

семинары, практикумы, встречи, мастер-классы, направленные на развитие
профессиональных навыков и компетенций, необходимьш длrI эффективной

работы в сфере патриотического воспитания.
6.1.З. Вручение Общественной премии <Комбат Победы> имени Героя

Советского Союза Степана Андреевича Неустроева, награждение победителеЙ
Смотра-конкурса среди военно-патриотических клубов и юнармейских
отрядов Свердловской области и регионального фестиваля молодежных
проектов патриотической направленности <Патриоты Урала>> в 2022 году.

ЧII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1. Расходы по организации и проведению Форума осуществляются в

соответствии с п. 91 <Перечня мероприятий, реализуемых в рамках
предоставления субсидии государственным бюджетным (автономным)

учрш\цениrIм, в отношении которых функции и полномочия учредитеJIrI
осуществляется Министерством образования и молодежной политики
Свердловской области, на организацию патриотического воспитания
граждан, проведения областных, общероссийских, международных
мероприятий и участие представителей Свердловской области
в общероссийских и мощдународных мероприятиях в 2022 году),
утвержденного приказом Министерства о бразова ния и молодежной политики
Свердловской области от ]_6.02.2022г. М 16В-Д.

7.2. Участие в Форуме для подтвержденных участников явлrIется
бесплатным.

7.З. Участники Форума обеспечиваются принимающей сторонои
питанием, проживанием,
Оргкомитетом.

трансфером по маршруtам, установленным

7.4. Расходы по проезду участников Форума в г. Екатеринбур. и
обратно, несет направляющая сторона и участники Форума.

VIII. Контакты
В.1. Контакты Оргкомитета Форума:
Свердловская область, г. Екатеринбур., ул. Машиностроителей, стр. 1З,

офис З11, тел. +7 (З4З) 247-В2-22 (доб.202), почта: rcpv.event@mailrrr


