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ПОЛОЖЕНИЕ
о Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук-2019»
Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2019» (далее – форум)
практико-ориентированная образовательная площадка для молодежи, в рамках
проведения которой в условиях благоприятной среды для общения, культурного
обмена и саморазвития, участники смогут активизировать свой личностный
потенциал в контексте развития страны.
В 2019 году юбилейный десятый форум пройдет в 3 смены, в которых примет
участие 3000 человек из субъектов Северо-Кавказского федерального округа,
субъектов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.
К реализации образовательной и культурной программ форума привлекаются
ведущие эксперты страны и крупнейшие работодатели Северо-Кавказского
федерального округа. Участие в форуме основано на реальных запросах молодежи,
что позволяет им осознанно выбирать траекторию своего карьерного
и
профессионального движения.
По результатам форума молодые люди, представляющие регионы Северного
Кавказа, станут ядром кадрового резерва- Северо-Кавказского федерального округа.
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1. Организаторы форума
1.1. Организаторами Форума выступают:
– Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Северо-Кавказском федеральном округе;
– Федеральное агентство по делам национальностей;
– Правительство Ставропольского края.
Форум проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
2. Цель и задачи форума
2.1. Цель – формирование вектора развития «Счастливый
и
самореализовавшийся человек на своей комфортной и современной территории»
путем создания команд и сетевых проектов по реализации «точек роста» в СевероКавказском федеральном округе и развития личностного потенциала у участников
форума.
2.2. Задачи:
– раскрытие лидерского потенциала участников форума и активное
их
вовлечение в национальную систему молодежных «кадровых лифтов»;
– подготовка молодежной программы развития Северо-Кавказского
федерального округа, составными частями которой являются проекты и программы,
разработанные молодыми людьми и командами молодежи в рамках форума;
– укрепление молодежной коммуникационной сети в Северо-Кавказском
федеральном округе и за его пределами для реализации эффективной деятельности
участников, в том числе воплощения подготовленных социальных проектов;
– создание комфортных условий для межкультурного общения
и
коммуникации участников Форума;
– разработка решений по наиболее актуальным вопросам и задачам
в
социальной, экономической и других сферах округа совместно с представителями
власти, бизнеса, общественности округа.
3. Место и дата проведения форума
3.1. Место проведения Форума: территория государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Молодежный
многофункциональный патриотический центр «Машук» (Ставропольский край,
город Пятигорск, ул. Пионерлагерная, 8 в), Комсомольская поляна (подножье горы
Машук)
3.2. Форум проводится с 9 по 30 августа 2019 года в три смены:
- первая смена «Профессионалы РФ» – с 10 по 16 августа 2019 года;
- вторая смена «Проактивное общество» – с 16 по 23 августа 2019 года;
- третья смена «Я – лидер» – с 23 по 30 августа 2019 года.
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4. Участники форума
4.1. Участником форума может стать молодой человек в возрасте от 18 до 30
лет, проживающий на территории субъектов Северо-Кавказского федерального
округа, других субъектов Российской Федерации, стран ближнего зарубежья.
На момент проведения смены участнику уже должно исполниться 18 лет
и
быть не более 30 лет. Претенденты не достигшие к моменту начала смены возраста
18 лет к участию в форуме не допускаются.
Участник может принимать участие в форуме не более 2-х раз, кроме случаев,
когда принимаются специальные решения со стороны Организаторов.
4.2. Участники прибывают на Форум в составе делегаций регионов. Делегации
формируются органами власти, курирующими вопросы реализации государственной
национальной и молодежной политики в регионах Северо-Кавказского федерального
округа, других субъектах Российской Федерации. Делегатов
от регионов
Российской Федерации, не входящих в состав Северо-Кавказского федерального
округа, приглашает Федеральное агентство по делам национальностей.
4.3. Руководителем делегации должен являться назначенный и утвержденный
органами
исполнительной
власти,
курирующими
вопросы
реализации
государственной национальной и молодежной политики, ответственный человек.
4.4. Участие представителей регионов Российской Федерации, не входящих в
состав Северно-Кавказского федерального округа, а также представителей
иностранных государств, допускается в количестве и в порядке, определяемыми
организаторами форума.
4.5. В рамках проведения Форума предусмотрено проведение конкурса
молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2017 г. №
1306 «О конкурсе молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа».
4.6. Требования к участникам форума
4.6.1. Добровольное желание принять участие в форуме и регистрация для
участия в форуме в автоматизированной информационной системе «Молодежь
России».
4.6.2. Заполнение анкеты участника. Написание эссе, связанного по тематике с
направлениями образовательной программы.
4.6.3. Обязательное участие в подготовительных форумах (Предмашуках)
на
территории субъекта Северо-Кавказского федерального округа.
4.6.4. Участник форума принимает на себя обязательства по соблюдению
правил и требований, предъявляемых организаторами форума, а также несет
ответственность за их нарушение в порядке, утвержденном в Правилах пребывания
на Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук» (Приложение).
4.7. Общее число участников форума – 3 000 человек (по 1000 человек
в
каждой смене).
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4.8. Количественный состав делегаций:

Наименование субъекта
Российской Федерации
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная ОсетияАлания
Ставропольский край
Чеченская Республика
Приглашенные из субъектов
Российской Федерации, не
входящих в состав СевероКавказского федерального
округа
Приглашенные из стран
ближнего и дальнего
зарубежья
ВСЕГО

1
смена

2
смена

3
смена

Всего

Распределение

165
80
100

175
65
100

185
95
115

525
240
315

368
168
221

157
72
94

95

95

110

300

210

90

100

95

115

310

217

93

240
100
100

255
95
100

265
115
0

760
310
200

532
228
217
93
Без проектов

20

20

0

40

Без проектов

1 000

1 000

1000

3000

С проектом Без проекта
70%
30%

4.9. Участник, который имеет негативную историю по итогам участия
в
других мероприятиях, со стороны органов, курирующих вопросы реализации
государственной национальной и молодежной политики в регионах СевероКавказского федерального округа, а также дирекции форума, к участию в форуме не
допускается.
5. Порядок регистрации и отбора участников
5.1. Отбор участников на форум осуществляют органы исполнительной власти,
курирующие вопросы реализации государственной национальной
и
молодежной политики в регионах Северо-Кавказского федерального округа
и
других регионах Российской Федерации, по согласованию с дирекцией форума
по
итогам проведения в подготовительных форумов (Предмашуков).
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5.2. Заявки подаются по утвержденной форме в электронном виде на сайте
автоматизированной
информационной
системы
«Молодежь
России»
(https://myrosmol.ru) с 23мая по 7 июля 2019 года.
5.3. Заявки на участие в форуме подаются в строгом соответствии с одним
из
тематических направлений работы форума в 2019 году.
На основе заявок, поданных органами исполнительной власти, курирующими
вопросы реализации государственной молодежной политики в регионах СевероКавказского федерального округа, формируются списки региональных делегаций и
на электронном и бумажном носителях направляются в адрес дирекции форума
в
срок до 07 июля 2019 года.
5.4. Дирекция форума вправе вносить изменения в состав региональных
делегаций от субъектов в неограниченном количестве.
До 21 июля 2019 года дирекцией необходимо провести первичный отбор
участников форума.
До 01 августа 2019 года дирекция форума необходимо проводит отборочные
форумы в субъектах Северо-Кавказского федерального округа. По согласованию
с
дирекцией форума региональными дирекциями формируется итоговый список
участников.
6. Тематические направления форума
6.1. Первая смена «ПрофессионалыРФ»:
1) «ПроТуризм» (начинающие предприниматели сферы туризма,
производители туристского продукта, молодые гиды и проводники, молодые
работники ресторанного и гостиничного дела);
2) «ПроБизнес» (начинающие предприниматели, молодежные бизнес-команды,
молодежные стартапы);
3) «ПроРазвитие» (активные молодые люди – участники различных
мероприятий и проектов, лидеры инициативных групп, представители творческих
профессий);
4) «ПроIT» (студенты, обучающиеся по IT-специальностям, молодые
сотрудники IT-компаний, предприниматели в IT-отрасли);
5)
«ПроТехнологии»
(молодые
ученые,
изобретатели,
новаторы,
рационализаторы, инженеры, лидеры молодежных научных коллективов).
6.2. Вторая смена «Проактивное общество»:
1) «ПроМедиа» (молодые журналисты и блогеры, активисты студенческих
и
молодежных медиа-центров);
2) «ПроДружбу» (творческие коллективы и руководители культурных центров,
лидеры молодежных землячеств, этнических советов);
3) «ПроНаследие» (творческие коллективы, поисковые отряды, будущие
культурологи и историки, молодые мастера народных ремесел);
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4) «ПроДобро» (добровольческие и волонтерские центры, команды, корпуса,
организации);
5) «ПроГорода» (команды из малых городов, молодые архитекторы
и
урбанисты, лидеры городских сообществ, председатели товариществ собственников
жилья);
6) «ПроРазвитие» (активные молодые люди – участники различных
мероприятий и проектов, лидеры инициативных групп, представители творческих
профессий).
6.3. Третья смена «Я – лидер»:
1) «Волонтерство» (руководители молодежных НКО и общественных
объединений, лидеры сообществ, добровольцы (военно-патриотическое
и
корпоративное направления);
2) «Россия – страна возможностей» (победители проектов в рамках открытой
платформы «Россия – страна возможностей»: «Лидеры России», «Я – профессионал»,
«Цифровой прорыв» Международный конкурс «Мой первый бизнес», Всероссийский
молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Международный инженерный
чемпион «CASE-IN», Всероссийский конкурс «Добровольцы России – 2019»,
«Абилимпикс», «Лига вожатых», Грантовый конкурс молодежный инициатив, «Моя
страна – моя Россия», «РДШ – Территория самоуправления»; участники
«Профстажировки 2.0», «Российская студенческая весна», Союз «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Бизнес-навигатор МСП, Благотворительный
проект «Мечтай со мной»; молодые депутаты, члены молодежных консультативносовещательных органов);
3) «Национальная лига студенческих клубов (лидеры студенческих
профсоюзных объединений, советов, союзов, школ актива, клубов, иных
студенческих объединений);
4) «Блогосфера/сетевые сообщества» (лидеры общественного мнения, блогеры,
PR-специалисты).
7. Организационная структура форума
7.1. Организационный комитет форума создается для руководства
организацией и проведения форума из представителей аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном
округе, Федерального агентства по делам национальностей, Федерального агентства
по делам молодежи, Правительства Ставропольского края, правоохранительных
органов и органов обеспечивающих безопасность
на территории СевероКавказского федерального округа, образовательных организаций высшего
образования, исполнительной власти и местного самоуправления Ставропольского
края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по
Ставропольскому краю.
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7.2. В целях координации работы по организации и непосредственному
проведению форума создается дирекция форума. Кандидатура директора и состав
дирекции форума утверждается уполномоченным органом исполнительной власти
Ставропольского края по согласованию с аппаратом полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе
и
Федеральным агентством по делам национальностей.
8. Дополнительная информация
8.1. Правительство Ставропольского края обеспечивают расходы
по
организации и проведению форума, разработке, реализации образовательной
и
культурной программ, материально-техническому и кадровому обеспечению форума,
организации безопасности, питанию и проживанию участников в палатках.
8.2 Субъекты Российской Федерации, направляющие делегации обеспечивают
расходы по подготовке участников, трансферту участников каждой смены
до
площадки проведения форума и обратно, изготовлению футболок в количестве
согласно квоте участников субъекта Российской Федерации, определенной
настоящим положением, по макету, предоставленному дирекцией форума.
Кроме того, органы исполнительной власти, курирующие вопросы реализации
государственной молодежной политики в регионах Северо-Кавказского
федерального округа, обеспечивают установку шатровых конструкций своей
делегации на площадке форума и по согласованию с дирекцией форума обеспечивают
изготовление арт-объекта.
8.3. Делегации, участвующие в форуме должны быть подготовленными
для
участия в обязательных мероприятиях культурной программы форума, а также Дне
Северо-Кавказского федерального округа. Предварительная подготовка
к
мероприятиям культурной программы осуществляется с руководителем культурной
программы форума.

