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, И.М. Реморенко 
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о проведении в 2013 году Всероссийского студенческого форума 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения в 2013 году 

Всероссийского студенческого форума (далее - Форум), категории участников, основные 

направления программы Форума, этапы и условия участия. 

1.2. Организатором Форума является Министерство образования и науки Российской 

Федерации (далее - Министерство) при участии Федерального агентства по делам молодежи (далее -

Росмолодежь), заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и общественных 

организаций Российской Федерации. 

2. Цели, задачи и регламент проведения 

2.1. Форум проводится с целью активного вовлечения его участников в реализацию 

государственной молодежной политики через формирование проектных инициатив, развитие 

активной жизненной позиции молодежи и студенчества как кадрового резерва экономики страны. 

2.2. Задачи Форума: 

создать условия для профессиональной, творческой, социально-общественной 

самореализации учащейся молодежи и максимального использования ее потенциала для развития 

образовательного учреждения, региона, страны; 

- выявить и подготовить эффективные команды для реализации задач государственной 

молодежной политики на региональном и федеральном уровнях; 

- организовать и провести образовательные программы, нацеленные на повышение 

эффективности образовательной, научной и инновационной деятельности молодежи и студенчества; 

- привлечь внимание общественности к проектным инициативам молодежи и студенчества. 

2.3. Форум проводится в три этапа: 

-региональный этап (февраль-май 2013 года); 
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-окружной этап (июнь-август 2013 года); 

-федеральный этап (сентябрь-ноябрь 2013 года). 

3. Организаторы Форума 

3.1 Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляется 

Организационным комитетом (далее - Оргкомитет), который возглавляет Министр образования и 

науки Российской Федерации. В состав Оргкомитета входят представители Министерства, 

Росмолодежи, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и всероссийских 

общественных организаций. Оргкомитет утверждает место и время проведения Форума, программу 

Форума, решает вопросы финансирования мероприятий Форума. 

3.2 Для непосредственного оперативного управления подготовкой и проведением Форума 

Оргкомитетом утверждается Дирекция Форума. Дирекцию Форума возглавляет Директор. Дирекция 

Форума осуществляет мероприятия по координации процедур по подготовке и проведению 

мероприятий на всех этапах Форума, формирует с учетом мнения Оргкомитета состав экспертов и 

модераторов мероприятий Форума, обеспечивает освещение деятельности Форума в средствах 

массовой информации, осуществляет сбор и обработку заявок участников, формирует с учетом 

мнения Оргкомитета список участников, готовит аналитический отчёт по итогам проведения Форума, 

выполняет иные виды работ, связанные с проведением Форума. Дирекция Форума имеет фирменный 

бланк и может вести переписку с участниками Форума, экспертами и партнёрами от своего имени. 

Директор Форума участвует во всех заседаниях Оргкомитета Форума с правом голоса. 

3.3 Дирекция Форума работает в плотной координации с представителями регионального, 

окружного и федерального этапов Форума. 

3.4 Дирекция осуществляет сбор и обработку заявок на участие в федеральном этапе Форума, 

формирует список участников, осуществляет оперативную связь с участниками Форума. 

3.5 Оргкомитет и Дирекция Форума могут привлекать к организации и проведению 

мероприятий Форума экспертов и представителей различных профессиональных сообществ в 

интересах достижения целей и задач Форума. 

4. Региональный этап (февраль- май 2013 года) 

4.1. На региональном этапе проходит конкурсный отбор молодежных студенческих проектов, 

в рамках которого проходит прием заявок на участие и экспертный отбор представленных проектов. 

4.2 Конкурсный отбор проводится по следующим номинациям: 
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- Научный прорыв (научно-исследовательские работы студентов по областям знаний: 

математика и механика; физика; астрономия и астрофизика; химия и химические технологии; науки о 

материалах; медицина; биология; сельскохозяйственные науки; науки о Земле; технические и 

инженерные науки; общественные и гуманитарные науки; информационно-телекоммуникационные 

системы и технологии) 

- Без границ (инфраструктурные проекты для развития инновационного, 

предпринимательского и лидерского направлений) 

- Развитие среды (коммуникационные и информационные проекты, направленные на 

развития медиа-среды, творчества, добровольчества и патриотизма, спорта и здорового образа жизни) 

- Новые компетенции (проекты, направленные на личностное развитие, формирование 

образа мысли и целеустремленность в реализации проектов в сфере передовых технологий) 

Высшая лига (реализованные проекты по любой из вышеперечисленных номинаций, 

которые имеют конкретный результат внедрения и претендуют на звание лучшей практики, 

требующей тиражирования и масштабирования; межотраслевые проекты, прошедшие первичную 

апробацию: наличие прототипа или опыта практической реализации) 

4.3.К участию в конкурсном отборе приглашаются школьники старших классов 

общеобразовательных учреждений, обучающиеся старших курсов образовательных учреждений 

начального профессионального и среднего профессионального образования, обучающиеся 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, представители различных 

молодежных сообществ (далее- Участники). 

4.4. Требования к предоставлению материалов для участия в конкурсном отборе (подробное 

описание номинаций, перечень документов и технические условия для формирования заявки на 

участие) готовит Дирекция Форума и размещает данные требования на официальном сайте Форума 

www.stud-forum.ru (далее- Официальный сайт Форума). 

4.5. Региональный этап проходит на базе образовательного учреждения высшего 

профессионального образования (далее - Базовый вуз). Базовый вуз определяется решением Совета 

ректоров соответствующего региона по рекомендации Министерства. 

4.6. Заявки на участие в региональном конкурсном отборе направляются участниками в адрес 

Рабочей группы Базового вуза. Рабочая группа формируется из представителей Базового вуза. 

4. 7. Рабочая группа: 

информирует Участников субъекта Российской Федерации о проведении конкурсного 

отбора; 
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осуществляет приём заявок на участие в конкурсном отборе по заявленным номинациям; 

разъясняет участникам конкурсного отбора его условия; 

обеспечивает проведение региональной экспертизы заявок, поданных на участие в 

конкурсном отборе; 

- предоставляет в Дирекцию Форума информацию для освещения хода проведения 

регионального этапа на официальном сайте проекта; 

формирует перечень проектов, прошедших региональный этап, и передаёт его в Дирекцию 

Форума. 

4.8. По окончании приема заявок на участие в конкурсном отборе Экспертный совет региона 

проводит экспертную оценку проектов в формате заочной экспертизы, публичного представления 

проектов, индивидуальных встреч с Участниками или в любом другом формате. 

4.9. Экспертный совет формируется из представителей образовательных учреждений, Совета 

ректоров, общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в данном регионе, 

органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. 

4.1 О. По итогам регионального этапа Участники конкурсного отбора получают диплом 

участника Регионального конкурсного отбора молодежных студенческих проектов Форума 2013 года. 

4.11. Проекты и список участников, прошедшие региональный этап будут представлены на 

официальном сайте Форума. 

5. Окружной этап (июнь- август 2013 года) 

5.1 . В рамках окружного этапа проходят проектные образовательные сессии на окружных 

молодежных форумах, проводимых при участии аппаратов Полномочных представителей Президента 

Российской Федерации в федеральных округах, с целью доработки проектов, отобранных по итогам 

регионального этапа и проектов участников окружных молодежных форумов для участия в 

Федеральном этапе Форума. 

5.2. В ходе проектных образовательных сессий в формате деловых игр, открытых лекций, 

семинаров и мастер-классов происходит публичное обсуждение проектов с участием представителей 

проектных команд, экспертного сообщества и представителей других заинтересованных 

профессиональных сообществ, а также представление информационно-методического и 

практического материала для повышения уровня компетенции представителей проектных команд. 

5.3 . Подготовка программы образовательных сессий проходит в плотном взаимодействии 

Дирекции Форума с представителями окружных молодежных форумов. 
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5.4 . По итогам проектных образовательных сессий участники получат экспертные 

рекомендации для доработки своих проектов. 

5.5 Доработанные проекты участники могут предоставить в Дирекцию Форума для участия в 

федеральном этапе Форума. 

6. Федеральный этап (сентябрь- ноябрь 2013 года) 

6.1 В рамках федерального этапа пройдет отбор участников Форума для участия в 

подведении итогов конкурсного отбора молодежных студенческих проектов и публичного 

представления лучших проектных инициатив перед почетными участниками Форума. 

6.2 Отбор участников Форума проходит посредством открытого голосования за проекты 

участников регионального и окружного этапов и отбора членами Оргкомитета и Дирекции Форума. 

6.3 Форум проходит на базе образовательного учреждения высшего профессионального 

образования в соответствии с решением Оргкомитета Форума. 

6.4 На итоговых мероприятиях Форума пройдет публичное представление молодежных 

студенческих проектов и торжественное награждение победителей. 

6.5 Определение победителей конкурсного отбора будет проведено Экспертной комиссией, 

сформированной из членов Оргкомитета и Дирекции Форума, региональных Экспертных советов, 

представителей Базовых вузов, аппарата Полномочных представителей Президента Российской 

Федерации в федеральных округах и окружных молодежных форумов. Состав Экспертной комиссии 

утверждает Министр образования и науки Российской Федерации. 

6.6 Программа мероприятий Форума будет сформирована при плотном взаимодействии 

Дирекции Форума с представителями вуза - площадки проведения Форума, представителей 

экспертных и профессиональных сообществ. 

7. Условия участия 

7 .l.Bce расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий Форума осуществляет 

Оргкомитет Форума. 

7 .2.Все расходы, связанные с проживанием, питанием, обеспечением про граммы, 

изготовлением раздаточных материалов Форума обеспечивает Оргкомитет и Дирекция Форума. 

7.3.Транспортные расходы осуществляются за счет направляющих организаций. 
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8. Регламент 

8.1.Для участия в региональном этапе необходимо в срок до 26 апреля 2013 года направить в 

адрес Базового вуза заявку в соответствии с требованиями, размещенными на Официальном сайте 

Форума. 

8.2.Для участия в мероприятиях окружного этапа необходимо подать заявку на участие в 

окружных молодежных форумах в соответствии с их правилами и условиями участия. План-график 

образовательных проектных сессий будет представлен на Официальном сайте Форума. 

8.3.Для участия в федеральном этапе Участникам регионального и (или) окружного этапов 

необходимо в срок до 13 сентября 2013 года удостовериться в наличии своего проекта на 

Официальном сайте Форума или направить свой проект в Дирекцию Форума. 

8.4.Список участников Форума будет опубликован на Официальном сайте Форума не позднее 

11 октября 2013 года по результатам отбора участников Форума. 

9. Итоги Форума 

9.1. Проведение мероприятий Форума позволит достичь следующих результатов: 

формирование приоритетных направлений реализации государственной молодежной 

политики, развития деятельности молодежных и студенческих проектных команд; 

увеличение доли молодежи, вовлеченной в проектную деятельность; 

разработка концепции «социального лифта» для молодежи; 

выстраивание устойчивых связей между представителями молодежи с различными 

субъектами и представителями города, региона, страны в целом. 

9.2.По результатам проведения Форума Оргкомитетом Форума могут утверждаться 

специальные призы и премии для участников Форума. 

1 О. Контакты. 

10.1. Официальный сайт Форума www.stud-forum.ru 

1 0.2. Контакты Дирекции Форума: 

Тел.: +7 (495) 930 8850, 930 8707, 8 905 5557070 

E-mail: info@stud-forum.ru 


