ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении образовательного проекта
«Форум организаторов военно-исторических лагерей»
1. Общие положения
1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведения
образовательного проекта «Форум организаторов военно-исторических лагерей»
(далее – Проект, Форум).
2. Организаторы и партнеры Проекта
2.2. Организатором
Проекта
является
Национальная
ассоциация
детского отдыха (далее - Организатор).
2.2. Партнеры
Проекта:
Автономная
некоммерческая
организация
«Агентство развития внутреннего туризма», Общероссийская общественногосударственная организация «Российское военно-историческое общество».
2.3. Проект
проводится
с
использованием
гранта
Президента
Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
3. Цель и задачи Проекта
3.1. Цель Проекта – разработка и проведение образовательного мероприятия,
в результате которого будут подготовлены управленческие и воспитательнопедагогические кадры военно-исторических лагерей. Представители целевой
группы проекта, прошедшие обучение по программе, получат квалификацию,
позволяющую занять руководящую, либо преподавательскую должность в кадровом
составе военно-исторического лагеря. Лучшим из прошедших обучение
по программе будет гарантированно трудоустройство в одном из военноисторических лагерей Российского военно- исторического общества.
3.2. Задачи Проекта:
3.2.1. Проведение конкурса среди бывших военных с целью отбора
людей, готовых пройти обучение, приняв участие в образовательном
форуме «Форум организаторов военно-исторических лагерей»
3.2.2. Разработка учебной программы «Звезда Героя» для подготовки
руководящего и воспитательно-педагогического состава военно-исторических
лагерей.
3.2.3. Подготовка и проведение образовательного форума «Форум
организаторов военно-исторических лагерей».
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4. Рабочая группа Проекта
4.1. Общее
руководство
подготовкой
и
проведением
Проекта
осуществляет рабочая группа образовательного проекта «Форум организаторов
военно-исторических лагерей» (далее – рабочая группа).
4.2. Рабочая группа создается на период подготовки и проведения Форума
для достижения цели и решения задач Проекта.
4.4. Рабочая группа имеет право:
4.4.1. Привлекать экспертов к организации и проведению мероприятий Форума.
4.4.2. Привлекать партнеров и спонсоров к организации и проведению
мероприятий Форума.
4.4.3. Формировать конкурсные комиссии для отбора участников.
4.5. Заседания рабочей группы созываются при необходимости для достижения
поставленных перед Проектом целей и задач.
4.6. Функции рабочей группы:
4.6.1. Сбор, обработка заявок и отбор участников Форума.
4.6.2. Утверждение программы Форум.
5.6.3. Иные функции, связанные с организацией и проведением Форума.
4.7. Решения, принимаемые рабочей группой в рамках своей компетенции,
обязательны для исполнения участниками, волонтерами, гостями Форума,
а также всеми лицами, задействованными в организационно-подготовительной
работе Форума.
5. Сроки проведения Проекта
5.1. Заочные этапы:
5.1.1. Прием заявок на участие в Форуме осуществляется до 01 марта 2020 года;
5.1.2. Конкурсный отбор осуществляется до 16 марта 2020 года.
5.2. Очный этап: Форум состоится в период с 1 по 3 апреля 2020 года в городе
Красногорск Московской области.
6. Программа Форума
6.1. В рамках Форума будет реализована учебная программа «Звезда Героя»
для подготовки руководящего и воспитательно-педагогического состава военноисторических лагерей (далее – Программа).
6.2. В рамках Программы Форума запланировано проведение панельных
дискуссионных площадок, тематических образовательных площадок, выступления
представителей экспертного сообщества и общественных организаций,
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осуществляющих деятельность в сфере военно-патриотического воспитания
молодежи и организации военно-исторических лагерей.
6.3. Результатом успешного освоения Программы Форума станет выдача
свидетельств о повышении квалификации установленного образца.
7. Условия участия в Форуме гражданских возможностей
7.1. К участию в Форуме допускаются граждане Российской Федерации
в возрасте от 18 лет:
7.1.1. Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации и других
федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная
служба, пребывающие в запасе или в отставке.
7.1.2. Педагогические работники.
7.1.3. Члены военно-патриотических общественных организаций.
7.1.4. Члены волонтерских и общественных объединений, занимающиеся
военно-патриотических воспитание детей и молодежи.
7.1.5. Преподаватели и организаторы детско-юношеских военно-исторических
лагерей.
7.2. Для участия в Форуме кандидатам необходимо пройти конкурсный отбор.
7.3. Порядок организации и проведения конкурса на участие в образовательном
проекте «Форум организаторов военно-исторических лагерей» указан в Положении
о конкурсе по отбору участников образовательного проекта «Форум организаторов
военно-исторических лагерей».
7.4. Общее количество участников Форума – 200 человек.
8. Финансирование
8.1. Транспортные расходы для проезда до места проведения Форума и обратно
участники несут самостоятельно либо за счет направляющей стороны.
8.2. Проживание,
питание
и
Программа
Форума
обеспечивается
Организатором.
9. Контактная информация
9.1. Электронная почта: historycamps@mail.ru.
9.2. Контактный телефон: 8(495) 204-28-75.
9.3. Официальное сообщество в социальной сети «Вконтакте»: vk.com/ forumvil.
9.4. Официальное
сообщество
в
социальной
сети
«Инстаграм»:
instagram.com/forumvil.
9.5. Подробная информация будет размещена на сайте: ИсторическиеЛагеря.рф.
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Приложение № 1 к Положению
об организации и проведении Форума
Правила поведения участников образовательного проекта
«Форум организаторов военно-исторических лагерей»
1. Общие положения
1.1. Все участники Форума обязаны знать и соблюдать Положение о Форуме
и настоящие правила поведения (далее – Правила).
1.2. Перед началом Форума каждый участник должен быть ознакомлен под
подпись с настоящими Правилами, правилами техники безопасности
и о самостоятельном несении ответственности за свою жизнь и здоровье.
1.3. Участники Форума распределяются рабочей группой по группам.
2. Правила поведения на Форуме
2.1. Участники Форума обязаны:
2.1.1. Быть взаимно вежливыми и дисциплинированными.
2.1.2. Участвовать в обязательных мероприятиях, проводимых во время
Форума.
2.1.3. Находиться в местах проживания в ночное время согласно программе
Форума.
2.2. Участникам Форума запрещается:
2.2.1. Приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические
вещества и любые алкоголесодержащие напитки, изменять местонахождение
оборудования, предназначенного для проведения мероприятий во время Форума, и
мешать участию в мероприятиях другим участникам.
2.2.2. Курить в неустановленных для этого местах.
2.2.3. Употреблять ненормативную лексику.
2.2.4. Нарушать нормы поведения в общественных местах.
2.2.5. Портить и уничтожать зеленые насаждения, природные и архитектурные
памятники.
3. Меры безопасности и ответственность участников
3.1. При передвижении по дорогам общего пользования участники Форума
обязаны соблюдать правила дорожного движения.
3.2. В случае чрезвычайных происшествий участники Форума обязаны
сообщить о случившемся представителю Организатора.
3.3. Участники
Форума
несут
материальную
ответственность
за причиненный материальный ущерб (или утерю) имуществу, оборудованию,
инвентарю Организатора, а также за ущерб, нанесенный водоемам, зеленым
насаждениям и строениям в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
3.4. Участники Форума, нарушившие настоящие Правила, могут быть
исключены из числа участников Форума, после чего Организатор не берет на себя
расходы по их проживанию и питанию.

