
 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Летнего Гражданского форума 2016 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Летнем Гражданском форуме 2016 (далее 

Положение)  определяет цели, задачи, условия участия и порядок подготовки и 

проведения мероприятий Летнего Гражданского форума 2016.  

1.2. Летний Гражданский форум имеет статус 

Международногомероприятия. 

1.3. Информация о Летнем Гражданском форуме размещается на 

следующих информационных ресурсах в сети Интернет:  официальном портале 

«Гражданский форум» www.forum.gokrk.ru, официальном портале 

администрации Красноярского края www.krskstate.ru, официальном сайте ТИМ 

«Бирюса» www.timbiryusa.ru, сайте «Агентство социальной информации» 

www.asi.org.ru; социальных сетях: официальная группа Краевого центра 

поддержки общественных инициатив «Вконтакте» vk.com/gokrk, Официальная 

страница Краевого центра поддержки общественных инициатив в «Facebook», а 

также в других электронных и печатных СМИ. 

 

2. Время и место проведения Летнего Гражданского форума 

2.1. Летний Гражданский форум проводится с 31 июля 2016 года по 5 

августа 2016 года.  

2.2. Место проведения Летнего Гражданского форума: Красноярский край, 

правый берег Красноярского водохранилища, МО г. Дивногорск, Красноярское 

лесничество, Хмельниковское участковое лесничество квартал №103 (выделы 

23,30,31,32,33), и квартал №107 (выделы 1,2,3,12).  

2.3. Открытые мероприятия-спутники Форума, проходящие на территории 

г. Красноярска.  

2.4. Место проведения мероприятий-спутников: г. Красноярск, ул. 

Горького,20 Краевой центр поддержки общественных инициатив. 

 

3. Цели и задачи Летнего Гражданского форума 

3.1. Цель: создание условий для межсекторного открытого диалога и 

объединения усилий всех его участников для  развития институтов гражданского 

общества    на территории Красноярского края. 

 

3.2. Задачи: 

http://www.krskstate.ru/
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3.2.1. Оценить состояние развития некоммерческого сектора в 

муниципальных образованиях Красноярского края. 

3.2.2. Обсудить актуальные проблемы и перспективы в развитии 

некоммерческого сектора, межсекторного и социального партнерства, стратегии 

государственной поддержки некоммерческого сектора в муниципальных 

образованиях Красноярского края. 

3.2.3. Сформировать визитную карточку «Гражданского успеха» 

муниципальных образований на основании конкурсного отбора успешного  

опыта и практик в сфере межсекторного и социального партнерства, 

общественного участия и самоорганизации граждан в решении вопросов 

развития территорий.  

3.2.4. Обеспечить образовательное, информационно - методическое, 

экспертное сопровождение общественных инициатив и практик, а также оказать 

содействие в повышении профессионального и личностного роста всех 

категорий участников Форума (власть, бизнес, третий сектор, СМИ).  

3.2.5. Создать условия для дальнейшего сотрудничества и сетевого 

взаимодействия между всеми субъектами развития гражданского общества на 

территории Красноярского края. 

 

4. Условия участия в Летнем Гражданском форуме 

4.1. Участники и Гости Летнего Гражданского форума  

4.1.1. Участниками Летнего Гражданского форума могут быть: 

 граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста и представляющие 

интересы некоммерческого сектора, власти, бизнеса, СМИ – 

принимают участие в основных мероприятиях Форума, 

 граждане РФ, достигшие 14-летнего возраста, готовые принять 

участие в открытых мероприятиях-спутниках Форума, проходящих на 

территории г. Красноярска.  

4.1.2. Единицей участия является муниципальная команда (далее Команда). 

Критерии и порядок отбора участников Команды определяет 

муниципальное образование в соответствии с Рекомендациями по 

формированию муниципальной команды и установленной квотой (Приложение 

№ 1 к настоящему положению) 

4.1.3.Списочный состав Команды согласовывает Глава муниципального 

образования и Организационный комитет. 

4.1.4. Гостями Летнего Гражданского форума могут быть спикеры, лекторы, 

преподаватели в сфере развития гражданского общества, представители 

законодательной и исполнительной власти РФ, региональные и федеральные 

СМИ. 

4.1.5.Списочный состав Гостей Летнего Гражданского форума утверждает 

Программный комитет.  

4.2.Каждому участнику муниципальной команды Летнего Гражданского 

форума необходимо: 

- зарегистрироваться на портале «Гражданский Форум» 

www.forum.gokrk.ruв срок до 15 июля 2016 года включительно. 

http://www.forum.gokrk.ru/


- Оплатить организационный взнос. 

- Предоставить пакет документов согласно Приложению № 2к настоящему 

Положению. 

4.3. Каждому участнику, желающему принять участие в открытых 

мероприятиях-спутниках Форума в г. Красноярске, необходимо отправить 

заявку на почту: lgf24@mail.ruне позднее одного дня до начала работы 

площадки. 

4.4. Темы открытых площадок и места их проведения будут опубликованы 

на портале «Гражданский Форум» www.forum.gokrk.ru в срок до 31 июля 2016 

года включительно. 

 

5. Ключевые содержательные темы Летнего Гражданского форума 

5.1. Состояние и перспективы развития гражданского общества: 

общероссийские и региональные тенденции.  

5.2. Социальное партнерство и межсекторное взаимодействие: 

современные подходы, лучшие практики и технологии. 

5.3. СО НКО как субъект социально-экономического развития территории: 

проблемы, перспективы, механизмы. 

 

6. Основные мероприятия Летнего Гражданского форума 2016 

6.1.Международная научно-практическая конференция «Гражданское 

общество в интересах развития. СО НКО как субъект социально-экономического 

развития территории: проблемы, перспективы, механизмы». 

6.2.Стендовая презентация опыта общественной деятельности в рамках 

выставки-ярмарки социальных проектов, реализуемых СО НКО (социальные 

проекты, технологии и услуги на территории Красноярского края). 

6.3.Форум «Общество, дружелюбное к детям». 

6.4.Проектный коллоквиум,  общественная защита социальных проектов, 

расширенное заседание Грантового Совета конкурса проектов государственной 

грантовой программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя 

развития» 2017 года. 

6.5.Проведение финала краевого конкурса «Лучший менеджер СО НКО». 

6.6. Проведение конкурса СМИ. 

6.7. Награждение победителей конкурса «Лучший менеджер СО НКО», 

конкурса СМИ, конкурса проектов государственной грантовой программы 

Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития» 2017 года. 

6.8. Гражданский форум Красноярского края 2016 г. 

6.9.Форум «Открытый муниципалитет». 

6.10. Серия открытых мероприятий-спутников Форума, реализуемых на 

территории г. Красноярска. 

 

7. Система управления, подготовки и проведения Летнего 

Гражданского форума 

mailto:lgf24@mail.ru
http://www.forum.gokrk.ru/


7.1 . Учредителем Летнего Гражданского форума является Агентство 

молодежной политики и реализации программ общественного развития 

Красноярского края (далее – Агентство). 

7.2. Организатором Летнего Гражданского форума является Краевое 

государственное автономное учреждение «Краевой дворец молодежи» (далее 

Краевой дворец молодежи). Организатор мероприятий организует и 

обеспечивает проведение основных мероприятий Летнего Гражданского форума.  

7.3. Соорганизатором Летнего Гражданского форума, по мероприятиям, 

которые состоятся на территории, указанной в п. 2.2. настоящего положения, в 

части обеспечения инфраструктуры проведения Гражданского форума 

Красноярского края, в том числе: организация и обеспечение питания и 

проживания участников, материально-техническое обеспечение, обеспечение 

сценическим оборудованием и его обслуживание, является Краевое 

государственное автономное учреждение «Центр молодежных инициатив 

«Форум» (далее ЦМИ Форум). 

7.4. Программный комитет Летнего Гражданского форума (далее – 

Программный комитет) является координационным органом: утверждает 

концепцию и программу Форума, список ключевых спикеров, лекторов и гостей 

Форума. Программный комитет собирается с периодичностью раз в две недели в 

период подготовки и организации Летнего Гражданского форума и во время 

проведения Летнего Гражданского форума.  

7.5. В Программный  комитет Летнего Гражданского форума входят 

представители Законодательного Собрания Красноярского края, Агентства 

молодежной политики и реализации программ общественного развития 

Красноярского края, Совета Гражданской ассамблеи Красноярского края, 

Благотворительных фондов, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, средств массовой информации, высших учебных заведений 

Красноярского края. 

7.6. Программный комитет утверждается приказом директора Краевого 

дворца молодежи 

7.7. Критериями отбора кандидатур в состав Программного комитета 

являются: 

 опыт работы в сфере развития гражданского общества 

Красноярского края более пяти лет;  

 высокая квалификация в профессиональной области, которая связана 

с развитием гражданского общества и межсекторным взаимодействием; 

 принадлежность к сообществу общественных объединений, власти, 

бизнеса, СМИ, науки;  

 опыт участия в крупных российских и международных проектах по 

актуальным вопросам развития гражданского общества,  

 членство в общественных, экспертных, координационных, 

наблюдательных, научных советах, рабочих групп, конкурсных комиссий, 

которые закреплены официальными нормативными правовыми актами. 



7.8. Для реализации целей и задач Летнего Гражданского форума 

создается Организационный комитет (далее Организационный комитет). 

7.9. Организационный комитет утверждается приказом директора КГАУ 

«Краевой Дворец молодежи». 

7.10. В Организационный комитет Форума входят представители 

Агентства, Краевого дворца молодежи, ЦМИ «Форум», Краевого центра 

поддержки общественных инициатив и иные лица, задействованные в 

организации и проведении Летнего Гражданского форума, согласованные с 

Организатором и Учредителем.  

7.11. Организационный комитет Летнего Гражданского форума 

возглавляет Директор Летнего Гражданского форума, а также его заместители по 

направлениям «Исполнительная дирекция», которые назначаются приказом 

директора КГАУ «Краевой Дворец молодежи». 

7.12.  Заседания Организационного комитета Летнего Гражданского 

форума созываются по инициативе Организатора для подготовки и обсуждения 

организационных вопросов. Решения Организационного комитета о проведении 

Летнего Гражданского форума являются обязательными для их исполнения 

«Исполнительной дирекцией», участниками и организациями, обслуживающими 

инфраструктуру Летнего Гражданского форума. 

7.13. Решения Организационного комитета Летнего Гражданского форума 

отражаются в соответствующем протоколе.   

7.14. Схема управления Летнего Гражданского форума представлена в 

Приложении № 3 к настоящему Положению.   

 

8. Финансирование Летнего Гражданского форума  

8.1. Финансирование организации и проведения Летнего Гражданского 

форума осуществляется в рамках государственной программы Красноярского 

края «Содействие развитию гражданского общества», утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края от 30 сентября 2013 г. № 

509-П на 2016 год. 

8.2 Дополнительными источниками финансирования Летнего Гражданского 

форума могут являться:  

организационные взносы участников; 

грантовые средства, привлеченные для реализации мероприятий по 

организации и проведению Форума. 

8.3. Размер организационных взносов устанавливается отдельно и 

публикуется на официальном портале «Гражданский форум» 

www.forum.gokrk.ru не позднее, чем за один месяц до окончания 

подготовительного этапа.  

8.4. Информация о порядке оплаты целевого (организационного) взноса 

публикуется на официальном портале «Гражданский форум» 

www.forum.gokrk.ru. 

 

9.Контактная информация 

http://www.forum.gokrk.ru/


9.1.Учредитель Летнего Гражданского форума Агентство молодежной 

политики и реализации программ общественного развития Красноярского края:  

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 3, тел.: +7 (391) 223-

89-10. 

9.2.Организатор Летнего Гражданского форумаКГАУ «Краевой дворец 

молодежи»:  

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Горького, 20, тел.: +7(391) 200-

49-18 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Павлова, 21, тел.: +7 (391) 260-78-78. 

9.3.Соорганизатор Летнего Гражданского форума ЦМИ Форум: 

Красноярский край, г. Красноярск, о. Отдыха, 6, тел.: +7 (391) 236–60–61. 



 

Приложение №1  

к Положению о проведении  

Летнего Гражданского форума 2016 

 

Рекомендации по формированию муниципальной команды: 

 

Категории участников муниципальной команды: 

 

1.  «Власть»:  заместители Главы муниципального образования, курирующие 

социальную сферу (Первый заместитель Главы, заместитель по социальным 

вопросам), заместители Главы по связям с общественностью, 

председатели/заместители председателей районного/городского Советов 

депутатов и др. 

Муниципальное образование направляет до трех представителей власти. 

 

2. «Бизнес»: представители социально ориентированного малого, среднего и 

крупного бизнеса,  социальные предприниматели.  

Муниципальное образование направляет до двух представителей бизнеса. 

 

3. «СМИ»: представители муниципальных телекомпаний, радиовещательных 

компаний печатных изданий, интернет СМИ.  

Муниципальное образование направляет до трех представителей СМИ. 

 

4. «Третий сектор»:  

 победители зональных отборочных этапов конкурса «Лучший менеджер СО 

НКО» в номинациях «Доброволец», «Руководитель проектной команды», 

«Лучший менеджер СО НКО»,  

 участники «Ярмарки социальных технологий и услуг»;  

 участники грантового конкурса «Социальное партнерство во имя развития» 

2017 года. 

Муниципальное образование направляет  всех представителей, вошедших в 

число победителей отборочного этапа конкурса  «Лучший менеджер СО НКО». 

Участие в Форуме для данной категории – без организационного взноса. 

Муниципальное образование направляет представителей от каждого проекта-

заявителя грантового конкурса «Социальное партнерство во имя развития» 2017 

года.   

Муниципальное образование направляет представителей для участия в «Ярмарке 

социальных технологий и услуг» согласно предварительному отбору. 

Все три выше перечисленные категории должны быть представлены разными 

участниками.  

 



5. Представители СО НКО, не принадлежащие ни к одной из 

вышеперечисленных групп, желающие принять участие в Летнем  Гражданском 

форуме. Основанием для включения в муниципальную команду участников 

данной категории являетсяполучение СО НКО, представителем которой является 

заявитель, одного из видов государственной поддержки (финансовая, 

информационная, имущественная, консультационная поддержка, обучение и 

повышение квалификации) и наличие данной организации в реестресоциально 

ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки, 

осуществляющих социально ориентированную деятельность на территории 

Красноярского края. 
 

Квота для муниципальной команды 

Территория Количество команд для 

участия в Форуме 

Количество человек  

Ачинск 2 команды Не менее 20 человек 

Боготол 1 команда Не менее 10 человек 

Бородино 1 команда Не менее 7 человек 

Дивногорск 1 команда Не менее 7 человек 

Енисейск 1 команда Не менее 15 человек 

Канск 1 команда Не менее 10 человек 

Красноярск 5 команд Не менее 150 человек 

Лесосибирск 1 команда Не менее 9 человек 

Минусинск 1 команда Не менее 10 человек 

Назарово 1 команда Не менее 10 человек 

Норильск 2 команды Не менее 20 человек 

Сосновоборск 1 команда Не менее 7 человек 

Шарыпово 1 команда Не менее 10 человек 

п. Солнечный 1 команда Не менее 5 человек 

п. Кедровый 1 команда Не менее 7 человек 



Железногорск 1 команда Не менее 10 человек 

Зеленогорск 1 команда Не менее 10 человек 

Абанский район 1 команда Не менее 12 человек 

Ачинский район 1 команда Не менее 7 человек 

Балахтинский район 1 команда Не менее 10 человек 

Березовский район 

 

1 команда Не менее 7 человек 

Бирилюсский район 1 команда Не менее 5 человек 

Боготольский район 1 команда Не менее 12 человек 

Богучанский район 1 команда Не менее 12 человек 

Большемуртинский район 1 команда Не менее 7 человек 

Большеулуйский район 1 команда Не менее 5 человек 

Дзержинский район 1 команда Не менее 12 человек 

Емельяновский район 1 команда Не менее 7 человек 

Енисейский район 1 команда Не менее 10 человек 

Ермаковский район 1 команда Не менее 10 человек 

Идринский район 1 команда Не менее 5 человек 

Иланский район 1 команда Не менее 10 человек 

Ирбейский район 1 команда Не менее 5 человек 

Казачинский район 1 команда Не менее 7 человек 

Канский район 1 команда Не менее 10 человек 

Каратузский район 1 команда Не менее 10 человек 

Кежемский район 1 команда Не менее 7 человек 

Козульский район 1 команда Не менее 5 человек 

Краснотуранский район 1 команда Не менее 10 человек 



 

 

 

Курагинский район 1 команда Не менее 10 человек 

Манский район 1 команда Не менее 10 человек 

Минусинский район 1 команда Не менее 12 человек 

Мотыгинский район 1 команда Не менее 5 человек 

Назаровский район 1 команда Не менее 7 человек 

Нижнеингашский район 1 команда Не менее 5 человек 

Новоселовский район 1 команда Не менее 7 человек 

Партизанский район 1 команда Не менее 5 человек 

Пировский район 1 команда Не менее 7 человек 

Рыбинский район 1 команда Не менее 10 человек 

Саянский район 1 команда Не менее 10 человек 

Северо-Енисейский район 1 команда Не менее 5 человек 

Сухобузимский район 1 команда Не менее 7 человек 

Тасеевский район 1 команда Не менее 10 человек 

Таймырскийм Долгано-

Ненецкий район 

1 команда Не менее 10 человек 

Туруханский район 1 команда Не менее 7 человек 

Тюхтетский район 1 команда Не менее 7 человек 

Ужурский район 1 команда Не менее 7 человек 

Уярский район 1 команда Не менее 7 человек 

Шарыповский район 1 команда Не менее 10 человек 

Шушенский район 1 команда Не менее 9 человек 

Эвенкийский район 1 команда Не менее 5 человек 



 

 

 

Приложение №2 

к Положению о проведении 

Летнего Гражданского форума 2016 

 

В день заезда, а также во время нахождения на Летнем Гражданском 

форуме участник должен иметь при себе следующие документы: 

 

 копию и оригинал документа, удостоверяющего личность; 

 копию и оригинал медицинского страхового полиса;  

 страховой полис от клещевого энцефалита;  

 страховой полис «От несчастных случаев»; 

 медицинскую справку о состоянии здоровья и перенесенных заболеваниях 

(в справке необходима отметка о здоровье терапевта, невропатолога и 

отметка о флюорографии), с указанием всех прививок или сертификат 

прививок (отметка о следующих прививках: корь, гепатит В, ветряная оспа, 

краснуха, дифтерия); 

 справку о благоприятном санитарно-эпидемиологическом окружении, 

полученную за 5 дней до даты заезда (на справке необходима подпись и 

печать врача, а также печать поликлиники). При отсутствии медицинских 

справок участнику будет запрещено находиться на территории проведения 

Форума; 

 квитанцию об оплате целевого (организационного) взноса в установленном 

размере (после подтверждения участия в Форуме необходимо оплатить 

организационный взнос); 

 согласие на обработку персональных данных. 

 

Люди, имеющие хронические заболевания должны иметь с собой набор 

медикаментов для лечения. 

 

Бланки для заполнения документов вы можете найти на сайте 

www.forum.gokrk.ru. 

 

http://www.forum.gokrk.ru/

