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1.

Общие положения

1.1. Молодежный форум (далее – Форум) инициирован студенческим
советом

ГБПОУ

ВО

«Россошанский

колледж

мясной

и

молочной

промышленности».
1.2 Форум проводится согласно приказу Департамента образования,
науки и молодежной политики Воронежской области № 1463 от 25.10.2021 «О
проведении

мероприятий

профессиональными

образовательными

организациями, подведомственными Департаменту образования, науки и
молодежной политики Воронежской области в 2021-2022 учебном году» при
поддержке ГБУ «Областной молодежный центр» и МКУ «Молодежный центр»
г. Россошь.
1.3. Форум проводится в заочно/очном формате.
1.4. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Форуме и публикуется
на официальном сайте Россошанского колледжа мясной и молочной
промышленности: http://rkmmp.ru/, в группе соц.сети: https://vk.com/std_rkmmp
2. Цель и задачи Форума
2.1 Форум проводится с целью взаимодействия органов студенческих
самоуправления профессиональных образовательных учреждений

и органов

самоуправления старшеклассников средних образовательных учреждений.
2.2 Задачи Форума:
 обмен опытом и трансляция успешных практик студенческого
самоуправления и самоуправления старшеклассников;
 обучение новым актуальным технологиям;
 развитие социальной активности молодежи;
 содействие реализации молодежных инициатив.
3. Основные условия и сроки проведения заочного этапа

3.1. К участию в заочном этапе приглашаются представители органов
студенческого и школьного самоуправления, студенческих и школьных
объединений

Воронежской области и

в соответствии с Договором

о

международном сотрудничестве №19 от 01.10.2021 Слуцкий государственный
колледж (Республика Беларусь)
3.2. Участники Форума презентуют успешные практики:
 самоорганизации органов студенческого самоуправления и органов
самоуправлений старшеклассников
 патриотической,

добровольческой,

оздоровительно-спортивной,

культурно-творческой, досуговой и др. работы

органов

студенческого самоуправления, студенческих объединений и органов
самоуправлений старшеклассников
 развития социальных компетенций (soft skils)
3.3. Требования к презентации:
 Формат (Power Point);
 Количество слайдов должно быть не более 10;
 Сверху каждого слайда обозначается заголовок;
 Текст пишется шрифтом размером 18-24, заголовки – 28-32;
 На одном слайде может быть не более 30-40 слов;
 Информацию разрешается оформлять тезисами и в виде диаграмм,
таблиц, рисунков.
 Первый слайд презентации должен содержать следующую информацию:
Название

образовательного

учреждения,

название

работы,

Ф.И.О

руководителя, Ф.И. участника / участников (полное);
3.4. Работы на заочный этап Форума принимаются по электронной почте
на адрес: portalforum@yandex.ru до 18.04.2022 г.
Дополнительная информация:
тел. 89204017906 - Артамонова Оксана Васильевна

3.5. Присланные работы

оценивают специалисты ГБУ ВО «Областной

молодежный центр» и МКУ «Молодежный цент» г. Россошь.
Участники

Форума

получают

Дипломы

победителей,

руководители

Благодарности.
4.Основные условия и сроки проведения очного этапа
4.1 Очный этап Форума проводится

для учреждений СПО и ОО

Россошанского муниципального района на площадке Молодежного центра г.
Россоши по адресу: г. Россошь, ул. Пролетарская, 110 б. 21 апреля 2022 г. по
Приглашению.
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