
1 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

З -7"' �,;f-'Д;,ft.-fi?,' 2020 ·г. 
11гт. Змиёвк{

О проведении районного 
молодежного образовательного 
форума «Думай! Действуй! 
Выбирай!» 

,. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003r. № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п рамках празднования . 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.r., в целях привлечения молодых граждан к 
непосредственному участию в реал�зации rocy дарственной молодежной 
политики в Свердловском районе, приобщения к изучению истории 
Отечества, воспитания молодежи в духе патриотизма и сохранения 
исторической памяти, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести районный молодежный образовательный форум «Думай!
Действуй! Выбирай!» (далее - форум) 26 февраля 2020 года. 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению форума
согласно приложению 1. 

3. Утвердить Положение о проведении форума согласно приложению 2.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника
управления образования, молодёжи и спорта администрации Свердловского 
района Алешонкову Ольгу Анатольевну. 

Глава администрации 
Свердловского района О.Д. Шумай 



1.Соломаха М.А

2.Алешонкова О.А.

3. Разуваева О.В.

4. Подделкова Н.А.

5. Немолякин С.И.

6. Федяев А. Н.

7. Толкунова М.Г.

8. Сень Ю. М.

9. Савоськина Е.В.

l О.Малык А.Н.

11 . Сидорова Н.В. 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Свердловского района 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению форума 

- начальник отдела организационно-правовой работы и
делопроизводства администрации Свердловского
района;

-начальник управления образования, молодёжи и
спорта администрации Свердловского района;

-начальник отдела культуры и архивного дела
администрации Свердловского района;

-главный специалист управления образования, 
молодёжи и спор·га администрации Свердловского 
района; 

-l'ЛаННЫЙ 

молодёжи 
района; 

специалист управления 
и спорта администрации 

- директор I\1:БУ ДО ДЮСШ;

образования, 
Свердловского 

-директор МБУ ДО «Свердловский центр детского
творчества»;

-директор МБУ ДО « Змиёвская детская школа
искусств»;

-директор МКУК «Свердловская ЦРБ им. Н.С.
Лескова»;

-редактор районной газеты «Сельская Новь»
(по согласованию);

- председатель ТИК Свердловского района
(по согласованию).



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Свердловского района 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного молодежного образовательного форума 
«Думай! Действуй! Выбирай!» в Свердловском районе 

1. Общие положения

1 . 1. Настоящее Положение определяет порядок проведения районного 
молодежного форума «Думай! Действуй! Выбирай!» в Свердловском районе 
(далее -Молодежный форум). 

1.2. Учредителем форума является Администрация Свердловского района. 
1.3. Общее руководство Форумом осуществляет организационный 

комитет. 
2. Цели и задачи молодежного форума

2.1. Цель - повышение правовой t<улътуры молодого гражданина, 
вовлечение молодёжи в активные формы проведения досуга. 

2.2. Задачи: 
- привлечение молодежи к актив'ному участию в общественной жизни

района, 
- сохранение исторической памяти, приобщение молодых людей к

изучению истории течества, воспитание молодежи в духе патриотизма, 
- формирование у молодежи мировоззренческих представлений об

общечеловеческих ценностях, здор·овом образе жизни, законопослушности, 
уважении к человеку, государству, которые являются ориентирами и 
регуляторами их поведения; 

- повышение уровня правовой, социально-политической культуры и
Jлекторальной активности молодого поколения, 

-укрепление творческих связей, повышение 
сотрудничества молодежи в районе. 

эффективности 

3. Участники молодежного форума
3. 1.В форуме принимают участие: молодежь от 14 лет, представители

молодёжных объединений, объедиI-Iения политических партий, 
обрюонательные организации. 

4. Порядок проведения молодежного форума

. 4.1. Место проведения форума: Центральный дом культуры 

4.2. Дата проведения: 26 февраля 2020 года. 



5. ПРОГРАММА проведения молодежного форума

11.00 - 11.1 О -Заезд, регистрацш� участников 

11.10-15.00 - Работа демонстрационных площадок: 

• «Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее!» (к 75-летию Победы).
Отв. Осипова Т.И., Алпатова Л.В. 

• «Наша разноµветная планета» (презентация работы творческих
коллективов района).

Отв. Сень Ю.М. 

• «Молодые профессионалы»
Отв. Сеферова О.В. 

• «Вместе мы - сила» (работа общественных объединений)
Отв. Толкунова М.Г., Земля.некая Н.П. 

11.30 - Открытие форума. 
Фестиваль «Мы - молодые. Выбор за нами!» 

13.00- работа площадок: 

- «Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее!» (к 75-летию Победы).
Модератор площадки Осипова Т.И. 

- «Отблеск славных побед зажигает сердuа молодых» (спартакиада
допризывной молодёжи).

Модератор площадки Немолю<И!-t С.И . 

. 

- «Волонтёрство - суперспособность современной молодёжи».

Модератор площадки Подделкова Н.А. 

- «Маршруты походов «Путь Героя».
Модератор площадки Алпатова Л.В. 

l 
. 


