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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и проведения
Молодежного форума «ЭТНОМУРМАН» (далее – Форум).
1.2. Форум является площадкой для молодых лидеров и областных этнических
сообществ народов Российской Федерации, занимающихся вопросами реализации
государственной национальной и молодежной политики.
1.3. Форум проводится в рамках реализации подпрограммы «Укрепление
этнокультурного многообразия, гражданского самосознания и патриотизма в Мурманской
области» государственной программы Мурманской области «Государственное управление и
гражданское общество» на 2021-2025 годы, утвержденной Постановлением Правительства
Мурманской области от 11.11.2020 № 793-ПП.
1.4. Целями Форума являются:
- создание коммуникативной среды с помощью ресурсов общественных и
государственных структур, бизнес-сообщества и других институтов для поддержки
молодежных инициатив, содействия самореализации молодежи, повышения уровня ее
компетенций и навыков, приумножения человеческого капитала.
1.5. Основные задачи Форума:
- создание условий для раскрытия творческого потенциала и самореализации молодежи;
- развитие и поддержка инициатив молодежи, как комплекс привлекательных для
молодежи предложений, стимулов от институтов развития всех уровней, обеспечивающих
широкие возможности применения молодыми людьми себя и своих ресурсов с учетом
собственных интересов, и задач развития страны;
- формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи;
- реализация программ по сохранению традиционной культуры народов страны
(фольклора, этнографии, истории) и традиционных ремесел, в целях развития связей между
поколениями;
- формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности,
чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения,
основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных
российских духовно-нравственных ценностей;
- сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и
потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации)
посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального
(межэтнического) согласия;
- повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской
Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и

памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской
Федерации;
- сохранение и развитие культуры межнациональных (межэтнических) отношений в
Российской Федерации;
- вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций в
межнациональное и межконфессиональное сотрудничество.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ФОРУМА
2.1. Организаторами Форума являются государственное областное бюджетное
учреждение «Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера и
межнационального сотрудничества», Министерство внутренней политики Мурманской
области при поддержке общественной организации Мурманской области «Ассоциация
кольских саамов».
2.2. Для решения поставленных целей Форума создается Организационный комитет
(далее – Оргкомитет).
2.3. В состав Оргкомитета входят Председатель и члены Оргкомитета
(Приложение № 1).
2.4. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Форума.
2.5. Основными задачами Оргкомитета являются:
- утверждение места, времени и сроков проведения Форума;
- сбор, обработка и отбор заявок участников;
- формирование состава экспертов и модераторов мероприятий Форума;
- оказание содействия в освещении Форума в средствах массовой информации и сети
Интернет.
2.6. Оргкомитет имеет право:
- привлекать экспертов к организации и проведению мероприятий Форума;
- привлекать партнеров и спонсоров к организации и проведению мероприятий Форума.
2.7. Заседания Оргкомитета созываются по инициативе руководства Оргкомитета для
решения поставленных перед Форумом целей и задач.
2.8. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, обязательны
для исполнения участниками, волонтерами, гостями Форума, а также всеми лицами,
задействованными в организационно-подготовительной работе Форума.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
3.1. Форум состоится 4-6 ноября 2021 года в Мурманской области.
4. УЧАСТНИКИ ФОРУМА И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
4.1. В Форуме принимают участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет – граждане
Российской Федерации, а также иностранные граждане (студенты образовательных
учреждений высшего профессионального образования Российской Федерации) являющиеся:
- инициативными представителями молодежи Мурманской области, активно
занимающиеся решением социально значимых задач на территории региона;
- представителями областных национальных (этнических) сообществ, общественных
организаций, объединяющих народы, проживающие в Мурманской области;
- учеными, аспирантами, авторами исследовательских проектов по историкокультурному и социально-экономическому аспектам жизнедеятельности народов Российской
Федерации;

- лидерами России, не являющимися представителями национальных (этнических)
сообществ народов, проживающих в Мурманской области, но занимающиеся вопросами
реализации государственной национальной и молодежной политики.
4.2. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой на территории РФ,
вызванной угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, участникам
необходимо при себе иметь либо справку о полном курсе вакцинации против COVID-19, либо
отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до
прибытия.
5. ПОРЯДОК И СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ
5.1. Для участия в Форуме потенциальный участник должен подать заявку на участие
путем заполнения анкеты участника (Приложение № 2) до 29 октября 2021 года.
Заявки, направленные позже установленного срока, рассмотрению не подлежат.
5.2. Анкету необходимо прислать в электронном виде в формате «WORD» на почту
centr_kmns@inbox.ru с указанием в теме письма: «Заявка на Форум_2021».
5.3.
Название
файла
должно
начинаться
с
фамилии
участника
(например: Petrov_Anketa_Forum.pdf).
5.4. Состав участников Форума формируется и утверждается Оргкомитетом на
основании документов, присланных согласно п. 5.1 и требований п. 4 настоящего Положения.
5.5. Участники, прошедшие отбор, получают персональное приглашение на указанный
в анкете адрес электронной почты.
6. ПРОГРАММА ФОРУМА
6.1. В рамках проведения Форума будет организована работа тематических площадок
с информационно-образовательной программой, панельные дискуссии с экспертами в сфере
государственной национальной и молодежной политики Российской Федерации.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОРУМА
7.1. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Мурманской области в
рамках реализации подпрограммы «Укрепление этнокультурного многообразия,
гражданского самосознания и патриотизма в Мурманской области» государственной
программы Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество» на
2021-2025 годы, утвержденной Постановлением Правительства Мурманской области от
11.11.2020 № 793-ПП, а также партнеров Форума.

Приложение № 1
к Положению
о Молодежном форуме
«ЭТНОМУРМАН»
СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА
«ЭТНОМУРМАН»
Председатель:
Чупрова
Надежда Ивановна

Руководитель государственного областного бюджетного
учреждения «Мурманский областной центр коренных
малочисленных народов Севера и межнационального
сотрудничества»

Члены:
Шандарова
Юлия Вячеславовна

Начальник управления по реализации государственной
национальной политики Министерства внутренней политики
Мурманской области

Рочева
Елена Алексеевна

Начальник отдела по работе с коренными малочисленными
народами Севера государственного областного бюджетного
учреждения «Мурманский областной центр коренных
малочисленных народов Севера и межнационального
сотрудничества», президент общественной организации
Мурманской области «Ассоциация кольских саамов»

Люткевич
Ольга Валентиновна

Начальник отдела по реализации межнационального
сотрудничества государственного областного бюджетного
учреждения «Мурманский областной центр коренных
малочисленных народов Севера и межнационального
сотрудничества», руководитель проекта «Дом Дружбы»

Харыбина
Полина Константиновна

Председатель
Молодежного
совета
общественной
организации Мурманской области «Ассоциация кольских
саамов», председатель Саамского собрания Самь Соббар,
руководитель
Кольского
отделения
общественной
организации Мурманской области «Ассоциация кольских
саамов»

Приложение № 2
к Положению
о Молодежном форуме
«ЭТНОМУРМАН»
АНКЕТА УЧАСТНИКА*
МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА «ЭТНОМУРМАН»
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

ФИО
Дата рождения
Место проживания
(населенный пункт, субъект РФ)
Этническая принадлежность
Уровень образования
(высшее,
среднее
профессиональное,
общее
образование и др.)
Место обучения
(ВУЗ, специальность, годы обучения)
Место работы/должность (при наличии)
Являетесь
ли
Вы
членом
общественных
объединений/некоммерческих организаций
(если да, то укажите название)
Назовите
приоритетные
направления
Вашего
профессионального развития (не более 3-х)
Участие в социальных проектах (название, сроки
реализации)
Участие в научно-исследовательских проектах
(наименование, даты)
Контактные данные
(номер телефона, email)
Аккаунты в социальных сетях
(vk, twitter, instagram и другие)

* Согласны на обработку персональных данных и публикацию их в СМИ и сети Интернет, а
также на предоставление их Оргкомитету (в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). Предоставляя информацию, Вы даете
согласие на обработку персональных данных (любой информации, относящейся к Вам как к
Субъекту персональных данных. Включая фамилию, имя, отчество, место работы, телефон
и другую информацию) какими угодно способами.

