ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Молодежного форума «СанктПетербург - территория национального
согласия»

I.
Общее положение.
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения
Молодежного форума «Санкт – Петербург - территория национального
согласия» (далее – форум), порядок участия, требования к участникам,
критерии и порядок отбора участников.
1.2. Основанием для проведения форума являются: государственная
программа Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения
общественного согласия в Санкт-Петербурге», утвержденная постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452 (подпрограмма 3
«Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных
отношений в Санкт-Петербурге»).
1.3.
Для организации и проведения Форума формируется
Организационный комитет.
II. Место, время и сроки проведения Мероприятия.
2.1 Срок оказания услуг включает в себя срок проведения Мероприятия:
28 сентября 2022 года.
Место проведения: площадка креативного пространства LOFT HALL,
расположенная по адресу: Санкт-Петербург, Арсенальная наб., д.1
III. Условия участия в форуме.
3.1. В работе Форума принимают участие молодежные лидеры
общественного мнения, специалисты в сфере межэтнических отношений и
молодежной политики, лидеры и представители молодежных национальнокультурных объединений, землячеств и казачьих обществ Санкт-Петербурга,
представители молодежных организаций Санкт-Петербурга, студенты
высших учебных заведений Санкт-Петербурга в возрасте от 18 до 35 лет
включительно.
3.2. В рамках проведения форума организован флэш-моб, главными
героями которого станут все участники. По результату флэш-моба будет
обеспечено размещение получившейся композиции на 10 (десяти) рекламных
щитах на территории Санкт-Петербурга.
3.3. Для участия в Форуме необходимо подать заявку по ссылке:
https://www.spbtns2022.ru/
3.4. После обработки заявок всем участникам будут высланы
официальные приглашения к участию.
3.5. Общее количество участников не менее 800 человек.

IV. Условия организации и проведения Форума
4.1. Организатор форума: Комитет по межнациональным отношениям и
реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге при поддержке
Правительства Санкт-Петербурга
4.2. Для проведения Форума создается Организационный комитет. В
состав Организационного комитета Форума входят:
Капитанов Олег Александрович, председатель Комитета по
межнациональным отношениям и миграционной политике в СанктПетербурге, председатель Оргкомитета;
Фролов
Андрей
Сергеевич,
ведущий
специалист
отдела
межнациональных отношений и координации государственных программ
Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной
политики в Санкт-Петербурге;
Хаутиев Юнус Султанович, полномочный представитель Республики
Ингушетия в Северо-Западном Федеральном округе;
Носова Юлия, председатель Молодежного совета при СПб ГКУ «СанктПетербургский Дом национальностей»;
Кравченко Алексей Анатольевич, генеральный директор, руководитель
проектов
ООО
«Стратегические
коммуникации»
(представитель
Исполнителя);
Юрпалова Юлия Романовна, менеджер проектов ООО «Стратегические
коммуникации» в Санкт-Петербурге (представитель Исполнителя).
Функции Организационного комитета:
- определяет дату и место проведения Форума;
- вносит на рассмотрение предложения по программе проведения
Форума;
- проводит необходимую работу по подготовке и проведению Форума;
- организует информационное обеспечение подготовки и проведения
Форума;
-осуществляет другие виды деятельности, связанной с подготовкой и
проведением Форума;
V. Краткая программа Мероприятия
5.1:
•
•
•
•
•
•
•
•

Аккредитация участников.
Официальная церемония открытия.
Конференция.
Public Talk с молодежными лидерами общественного мнения
Деловая программа (тренинги и мастер-классы).
Этно-дискотека с элементами концертной программы.
Флэш-моб «Флаг России»
Официальная церемония закрытия.

VI. Цели и задачи Форума.
6.1. Цели:
В Молодежном форуме «Санкт – Петербург - территория национального
согласия» примут участие представители многонациональных российских
коллективов в сфере науки, техники, образования, достигшие значимых
результатов в прикладных сферах, специалисты в сфере межэтнических
отношений и молодежной политики, лидеры и представители молодежных
национально-культурных объединений, землячеств и казачьих обществ
Санкт-Петербурга, представители молодежных организаций СанктПетербурга, студенты высших учебных заведений Санкт-Петербурга в
возрасте от 18 до 35 лет включительно. Целью данной закупки является:
достижение целей и реализация мероприятий, предусмотренных
государственной программой Санкт-Петербурга «Создание условий для
обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге», подпрограмма 3
«Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных
отношений в Санкт-Петербурге».
Основные цели:
•
формирование у граждан, проживающих в Санкт-Петербурге,
уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям;
•
воспитание у молодежи позитивных ценностей и установок на
уважение, понимание и принятие сконцентрированного в Санкт-Петербурге
многообразия культур;
•
создание условий для укрепления общероссийского гражданского
единства;
•
возрождение, сохранение и популяризация традиционной
культуры и развитие традиционного наследия народов России;
•
содействие укреплению духовного единства жителей СанктПетербурга и России в целом, путём сохранения и развития самобытных
культур народов, проживающих на территории Санкт-Петербурга;
•
развитие
творческого
сотрудничества,
укрепление
этнокультурных связей между органами власти, творческими коллективами,
общественными организациями, национально-культурными объединениями;
6.2. Задачи:
•
объединение представителей различных народов;
•
создание профессиональных сообществ, вовлечение широкого
круга молодежи, формирование мировоззрения и развитие компетенций в
области этнокультурных связей и межнациональных отношений посредством
образовательных и творческих мероприятий.
•
привлечение внимания широкой общественности к вопросам
сохранения культур народов, проживающих на территории Санкт-Петербурга;
•
обмен опытом, повышение мастерства, поиск и всесторонняя
поддержка молодежи, работающей в области межнациональных отношений.

VII. Контактная информация.
7.1. Данные Контактного лица Исполнителя (Кравченко Алексей
Анатольевич, тел. +7(911) 230-90-19, эл.почта spbtns2022@stracomm.ru)
VIII. Форма заявки на участие в Форуме.
8.1.

Фамилия
Имя
Отчество
Электронная почта
ВУЗ / Национальнокультурное объединение

