Приложение № 1
к приказу ФГБУ «Роспатриотцентр»
от 09 марта 2022 г. № 39

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении окружных образовательных форумов
для представителей сферы патриотического воспитания
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Окружные образовательные форумы для представителей сферы
патриотического воспитания (далее – Форумы, Форум) реализуются в рамках
федерального
проекта
«Патриотическое
воспитание
граждан
Российской
Федерации»
национального
проекта
«Образование»,
утвержденного протоколом заочного голосования членов проектного комитета
по национальному проекту «Образование» от 15 декабря 2020 г. № 13, а также
в целях исполнения пункта 96 Плана мероприятий Федерального агентства
по делам молодежи в сфере реализации государственной молодежной политики
на территории Российской Федерации в 2022 году, утвержденного приказом
Федерального агентства по делам молодежи от 24 декабря 2021 г. № 493,
и в соответствии с Планом мероприятий Федерального государственного
бюджетного учреждения «Российский центр гражданского и патриотического
воспитания детей и молодежи» (далее – ФГБУ «Роспатриотцентр») на 2022 год.
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок
организации и проведения Форумов, а также условия участия и порядок отбора
участников Форумов.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОРУМОВ
2.1. Целью проведения Форумов является развитие системы в сфере
гражданского и патриотического воспитания.
2.2. Основные задачи Форумов:
формирование профессиональных компетенций и прикладных навыков
в сфере патриотического воспитания;
развитие научного, делового сотрудничества и методического
сопровождения системы патриотического воспитания граждан;
поддержка лидеров сферы патриотического воспитания;
формирование экспертного сообщества;
развитие и поддержка сообщества специалистов в сфере гражданскопатриотического воспитания;
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повышение интереса граждан к военной истории Отечества и истории
страны в целом, памятным датам;
расширение
форматов
участия
некоммерческих
организаций
в патриотическом воспитании граждан;
популяризация наиболее современных и успешных подходов и практик
к процессу воспитания детей и молодежи на территории субъектов
Российской Федерации;
объединение усилий, направленных на гражданское, нравственное
и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ И ДИРЕКЦИИ ФОРУМОВ
3.1. Организаторами Форумов выступают:
ФГБУ «Роспатриотцентр»;
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
реализующих государственную молодежную политику и государственные
и муниципальные учреждения, подведомственные органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, реализующих государственную
молодежную политику на территории которых проводятся Форумы.
3.1.1. Форумы реализуются при поддержке Федерального агентства
по делам молодежи.
3.2. Обязательства Организаторов по подготовке и проведению Форумов
определяются Соглашениями о сотрудничестве в рамках организации
и проведения Форумов.
3.3. Общее руководство подготовкой и проведением Форумов
осуществляют Дирекции Форумов, состоящие из числа сотрудников
ФГБУ «Роспатриотцентр», представителей органов и учреждений
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих
государственную молодежную политику (далее – Дирекция). Составы
Дирекций Форумов утверждаются Приказом ФГБУ «Роспатриотцентр».
3.4. Дирекции Форумов создаются для достижения целей и задач
Форумов на период подготовки и проведения Форумов.
3.5. В состав Дирекций Форумов входят председатель Дирекции Форума
(далее – Председатель), заместитель председателя и члены Дирекции Форума.
3.6. Дирекции Форумов осуществляют руководство подготовкой
и координацию проведения Форумов. Соответствующая Дирекция
осуществляет руководство подготовкой и координацию проведения своего
соответствующего Форума.
3.7. Заседания Дирекций Форумов созываются по мере необходимости.
3.8. Проведение Заседаний Дирекций Форумов допускаются в очном
или онлайн-формате.

3
3.9. Решения, принимаемые Дирекциями Форумов в рамках своей
компетенции, обязательны для исполнения всеми участниками и лицами,
задействованными в организации и проведении Форумов.
3.10. Заседания Дирекций Форумов являются правомочными, если
в них принимают участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от общего числа
членов Дирекций Форумов.
3.11. Решения Дирекций Форумов принимаются голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Дирекций
Форумов. В случае равенства числа голосов голос Председателей Дирекций
Форумов являются решающим.
3.12. Решения Дирекций Форумов отражаются в соответствующих
протоколах.
3.13. ФГБУ «Роспатриотцентр» вправе вносить изменения в настоящее
Положение с обязательным уведомлением о таких изменениях Дирекции
Форумов.
3.13.1. Изменения в настоящее Положение вносятся Приказом
ФГБУ «Роспатриотцентр».
4. ФОРМАТЫ, СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМОВ
4.1. Форумы
предполагают
организацию
и
проведение
4
мероприятий
окружного
уровня
на
территории
субъектов
Российской Федерации, каждое из которых объединит участников
из 2 федеральных округов Российской Федерации:
Форум Сибирского
и
Дальневосточного
федеральных
округов
(далее – Форум СФО и ДФО);
Форум Центрального и Северо-Западного федеральных округов
(далее – Форум ЦФО и СЗФО);
Форум
Приволжского
и
Уральского
федеральных
округов
(далее – Форум ПФО и УФО);
Форум Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
(далее – Форум ЮФО и СКФО).
4.2. Каждый Форум проводится в очном и онлайн-форматах.
4.3. Сроки и места проведения очных форматов Форумов:
Форум СФО и ДФО: место проведения – город Абакан, Республика
Хакасия, дата проведения: в период с 28 июля по 31 июля 2022 года
включительно (по согласованию);
Форум ЦФО и СЗФО: место проведения – город Калуга, Калужская
область, дата проведения: в период с 19 августа по 22 августа 2022 года
включительно;
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Форум ПФО и УФО: место проведения – город Самара, Самарская
область, дата проведения: в период с 15 сентября по 18 сентября 2022 года
включительно;
Форум ЮФО и СКФО: место проведения – город Волгоград,
Волгоградская область, дата проведения: в период с 13 октября по 16 октября
2022 года включительно.
4.4. Онлайн-форматы Форумов предполагают организацию онлайнтрансляции программ Форумов в очном формате.
5. ПРОГРАММЫ ФОРУМОВ
5.1. Программы Форумов в очном формате включают в себя
тренинговую, деловую и открытую городскую программы.
5.1.1. Тренинговая программа Форумов включает в себя мероприятия,
направленные на формирование профессиональных компетенций и прикладных
навыков в сфере патриотического воспитания, развитие научного, делового
сотрудничества и методического сопровождения системы патриотического
воспитания граждан, а также на развитие и поддержку сообществ специалистов
в сфере гражданско-патриотического воспитания.
5.1.2. Деловая программа Форумов включает в себя лекции, семинары,
панельные дискуссии и встречи направленные на поддержку лидеров сферы
патриотического воспитания, формирование экспертного сообщества,
повышение интереса граждан к истории страны в целом и памятным датам,
расширение форматов участия некоммерческих организаций в патриотическом
воспитании граждан, популяризацию наиболее современных и успешных
подходов и практик к процессу воспитания детей и молодежи на территории
субъектов Российской Федерации, объединение усилий гражданского,
нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения.
5.1.3. Открытая городская программа включает в себя посещение
объектов, задействованных в патриотическом воспитании и культурноисторических объектов, способствующих повышению интереса граждан
к военной истории Отечества на территории принимающего субъекта
Российской Федерации.
5.2. Программы Форумов в очном формате проводятся в течение
4 дней:
1 день – заезд участников, открытие Форумов, нетворкинг;
2 день – образовательная, деловая программы;
3 день – образовательная, деловая программы, закрытие Форумов;
4 день – выезд участников, открытая городская программа.
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5.3. Программы Форумов в онлайн-формате предполагают организацию
онлайн-трансляции площадок программ Форумов в очном формате,
за исключением открытой городской программы.
5.4. Программы Форумов в онлайн-формате пройдут на базе онлайнплатформы, определяемой Организаторами Форумов.
5.5. Детальные инструкции по подключению к онлайн-трансляции
будут заблаговременно направлены прошедшим отбор Участникам Форумов
дополнительно информационным письмом на адреса электронных почт,
указанных
при
регистрации
на
Форумы
в
автоматизированной
информационной системе «Молодежь России» (далее – Система).
6. УЧАСТНИКИ ФОРУМОВ
6.1. Участниками
Форумов
могут
стать
граждане
Российской Федерации в возрасте от 18 до 65 лет включительно.
6.2. Категории участников Форумов:
специалисты и организаторы деятельности в сфере патриотического
воспитания в составе региональных органов исполнительной власти
и государственных учреждений;
сотрудники региональных центров патриотического воспитания;
лидеры общественных объединений и руководители проектов
в сфере патриотического воспитания;
члены региональных отделений всероссийских патриотических
организаций;
активисты общественных организаций в сфере патриотического
воспитания;
участники обучения по программе повышения квалификации
специалистов сферы гражданского и патриотического воспитания
(далее – Участники Обучения, Обучение).
6.3. Общее количество Участников в онлайн и очном формате
составляет не менее 2 800 человек.
6.4. Для участия в Форумах в очном формате необходимо пройти
регистрацию и отбор в Системе, расположенной по адресу: myrosmol.ru,
на мероприятия «Окружной образовательный форум для представителей сферы
патриотического воспитания (указание федеральных округов)» путем полного
заполнения анкеты Участника.
6.4.1. Лица, получившие одобрение заявки для участия в очных форматах
Форумов, становятся Участниками Форумов.
6.4.2. Лица, успешно прошедшие итоговую аттестацию во время
Обучения, получают без предварительного отбора приглашение на участие
в Форумах.
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6.4.3. Лица, успешно прошедшие итоговую аттестацию во время
Обучения, и подтвердившие свое участие в Форумах становятся
Очными Участниками.
6.4.4. Лица, не прошедшие итоговую аттестацию во время Обучения,
становятся Онлайн Участниками Форумов.
6.5. Для участия в Форумах в онлайн-формате необходимо пройти
регистрацию и отбор в Системе, расположенной по адресу: myrosmol.ru,
на мероприятие «Окружной образовательный форум для представителей сферы
патриотического воспитания (указание федеральных округов)» путем
заполнения анкеты Участника.
6.5.1. Лица, получившие одобрение заявки для участия в онлайнформатах Форумов, становятся Онлайн Участниками Форумов.
6.5.2. Лица, не заполнившие заявку на участие в Очном и/или Онлайн
форматах Форумов, самостоятельно прошедшие авторизацию на базе онлайнплатформы, определяемой Организаторами Форумов, и получившие доступ
к участию в программах Форумов, становятся Слушателями Форумов.
6.6. Дополнительным сервисом, предоставляемым Организатором
участникам Форумов, является электронный сертификат, подтверждающий
участие в Форумах (далее – Сертификат).
6.6.1. Очные Участники Форумов получают индивидуальный
электронный Сертификат на адрес электронной почты, указанной
при регистрации в Системе.
6.6.2. Онлайн Участники Форумов получают на адрес электронной почты,
указанной при регистрации в Системе ссылку на интернет-платформу
для самостоятельного скачивания Сертификата.
6.6.3. Слушатели Форумов не получают электронный Сертификат,
подтверждающий участие в Форумах.
6.7. Сроки регистрации Участников Форумов и Онлайн Участников
Форумов:
Форум СФО и ДФО: старт регистрации – 30 мая 2022 года, завершение
регистрации – 30 июня 2022 года (до 12:00 по московскому времени).
Форум ЦФО и СЗФО: старт регистрации – 27 июня 2022 года,
завершение регистрации – 24 июля 2022 года (до 12:00 по московскому
времени).
Форум ПФО и УФО: старт регистрации – 25 июля 2022 года,
завершение регистрации – 21 августа 2022 года (до 12:00 по московскому
времени).
Форум ЮФО и СКФО: старт регистрации – 22 августа 2022 года,
завершение регистрации – 18 сентября 2022 года (до 12:00 по московскому
времени).
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6.8. Дирекциями Форумов на основании анкетных данных проводится
отбор и определяется список Участников Форумов и Онлайн Участников
Форумов. Критерии отбора:
полнота заполненных анкетных данных;
опыт реализации проектов и программ в сфере патриотического
воспитания детей и молодежи, а также проектов, направленных
на популяризацию изучения истории, развитие системы патриотического
воспитания граждан;
наличие опыта реализации практической и профессиональной
деятельности в сфере развития патриотического воспитания.
6.9. По итогам отбора претенденты на участие в Форумах получают
от Системы информационное письмо с результатом рассмотрения своей заявки.
Информационное письмо направляется каждому претенденту в случае
как положительного, так и отрицательного решения.
6.9.1. В случае положительного решения рассмотрения заявки,
претенденты на участие обязаны подтвердить свое участие в Системе.
6.9.2. В случае, если претендент на участие не подтвердил свое участие
в Системе, Организатор вправе отказать претенденту на участие.
6.10. Дирекции формируют Резервные составы Участников Форумов.
6.11. В случае отказа Участников Форумов от участия в Форумах
Дирекции Форумов приглашают Участника, состоящего в Резервном составе.
6.12. При заполнении анкеты Участники Форумов соглашаются с тем,
что дают Организаторам и иным лицам (в том числе юридическим),
принимающим участие в подготовке и организации Форумов, согласие
на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1. Расходы на организацию и проведение Форумов осуществляются
за счет субсидии из федерального бюджета ФГБУ «Роспатриотцентр»
в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации» национального проекта «Образование», а также
за счет средств региональных бюджетов субъектов Российской Федерации
проведения очных форматов Форумов.
7.2. Участие в программах Форумов для подтвержденных Участников
Форумов, Онлайн Участников Форумов и Слушателей Форумов является
бесплатным.
7.3. Транспортные расходы, связанные с проездом Участников Форумов
к месту проведения Форумов и обратно обеспечивается за счет средств
направляющей стороны или за счет собственных средств Участников Форумов.
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8. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФОРУМОВ
8.1. Информация о старте регистрации на каждый Форум размещается
на официальном сайте ФГБУ «Роспатриотцентр».
8.2. Проведение Мероприятия обязательно должно сопровождаться
публикациями в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
на официальных сайтах, информационных порталах и социальных сетях
Организаторов Форумов со следующими хештегами: #ФорумыПатриот
#Роспатриот #Росмолодежь.
9. КОНТАКТЫ
9.1. Контактная информация Дирекций Форумов:
электронная почта: patriot@rospatriotcentr.ru;
телефоны: +7 (499) 967-86-70 (доб. 7003, 7020).
9.2. Подробная информация о Форумах будет размещаться
на официальном сайте https://rospatriotcentr.ru, а также в официальной группе

ФГБУ «Роспатриотцентр» в социальной сети «ВКонтакте» «ЯПатриот»
по адресу: vk.com/rospatriot.

