
ГIрилоrкение Ns 1

к постановлениIо През.идиума ФПОКО
от 27,|lЭ,2020 м 82 п. 4

ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодежном ме}котрасл евом ин форма циоII llо-образоватольt|ом форумеФедерации профсоюзных организаций КирЪвской области

(МИФ 2020: МОТИВАЦИЯD

1. Общие положения
1.1. Настоящее Полох<ение регламентирует порядок организации ипроведения Молоде>tсного межотраслевого информационно-образовательного

фоццма Федерации профсоюзных организаций Кировской области <МИФ 2020:
МОТИВАЦИrI)
(далее - Форум).

1.2. Форум проводится в рамках плана работы ФпокО на 2020 год.
1.3. !ата проведения Форум а: 14 - 15 нllября 2020 года.
1.4. Место проведения Форума: ОздорооrrЬпuпulй лагерь <Сп,утник>,
1,5, Форум объединяет молодых активных инLIциативных людеЙ из числа

членов профсоюзных оргаIrизаций Кировской области.
1.6. Форум призван способствовать подъему престижа профсоюзной

деятельности среди молоде}ки, развитию молоде}кного профсоюзного движения
региона.

2.
2.I. Учредителем

профсоюзных организаций
совет ФПоко.

Оргаttизачия работы Форума
и организатором Фору,ма являIотOя Федерация
Кировской области (далее - Фпоко) и Молодехсный

' Партнеры Форума: министерство спорта и молоzIёжной политики Кировской
области и автономная некоммерческая орга]]изация рЕввития инсРорrчц"о"по.о
сопровох(дения молодежных проектов и программ <N4олодеrкный
информационный центр)) (далее - дНо МИЦ).

2.2, У чредитель и организатор Форума:
- осуществляет общее руководство проведением Форума;
- обеспечивает финансовое и материально-техническое соtIровождение в

части затрат на текущую деятельность аппарата ФПОКО;
- осущесТвляеТ подготовку проектов ПолоlIсения И програмМы Форум4 Для

утверждения Президиумом ФПОКО;
- организует мероприятия по обеспечению безопасностлt регистрации

участников Форума;
- организует работу модераторов Форума;
- обеспечивает взаимодействие с партнерами;

' - обеспечивает сбор заявок участников Форума;
- организует регистрацию участников Форума;
- определяет количественный состав участников площадок Форума,

организует их работу;
- оказывает содействие в организации размещения участников Форума;
- организуеТ информационное сопрово}кдение подготовки и проведения

Форума;
- обеспечивает освещеIiие событий Форума в средствах массовой

информации (далее - СМИ) и сети Интернет.



2.3. Партнеры форума:
_ оказывают содействие в организации и проведении Форума;- обеспечивают финансовое и материЕlJIьно-техническое сопровоя(дение;- обеспечивают рабоry серии обраъовательных площадок, мастер-классов, идругих мероприятий согласно программ э Форума;
- осуществляют информационное сопровождение событиЙ Форума в сетиИнтернет;
- организуют мероприятия по обеспечениtо безопасности Форума, егомедицинскому сопровождению и соблюдению требований Роспотребнадзора в

условиях сохранения рисков распространения COVID- 19;
организуют трансп ортное обеспечение мер опр иятий Ф орума ;_ организуют питание участников Форума.

3. Участшики и гости Форума
3,1, К участию в Форуме приглашаются члены профсоюзов в возрасте

до 35 ЛеТ В сосТаВе от 2 до 7 человек от каrкдой членской организации Фпоко:_ активные члены Молодеясного совета Фпоко, молодежных советовчленских организаций ФГIоКО, молоде)ltных комиссий профкомов,
- члены профсоюза, вновь избранные. в профсоri"uiи актив организац ий ипредприятий;
_ активные члены профсоюза, обучающиеся в образовательных организациях

высшего и профессионального образования на выпускных курсах.
ЧислО участникоВ Форума от членских организаций Фпоко не более80 чел, не вкJIючая чJIенов делегации ФпоkО окружного Молодеrкного

ПРОфСОЮЗНОГО фОРУМа <Стратегический резерв 2О2О: Мотивация> и членовМолодежного совета Фпоко, участвующих в подготовке и проведении
мероприятий Форума.

3,2, В работе Форума в качестве гостей-экспертов принимаrот участие и.о.
Председателя Фпоко, представители миrIистерства спорта и молоде>lсной
политики Кировско"л области, представители Ано миц, прЬдседатели членских
организаций ФПоКО, сотрудники аппарата Фпоко, иные .о.r", участие которых
согласовано организаторам и.

4. Щели Форума
- развитие профессионtLльного потенциrца работаЮщей молодёlки,

представляющей профсоюзные организации Кировской области, ростапрофсоюзного членства среди молодежи
- повышение престих(а И значимости профсоrозной деятельности в

молодежной среде;
выявленИе профсОюзныХ лидеров для работы в Молодежном совете

ФПОКО;
- разработка новых проектов и идей для работы в Молодёжном совете

ФПоКо, молодежных профсоюзных комиссий и советов и в целом ФПоко.

5. Порядок проведения Форума
5.1. !ля участия в Форуме необходимо:
- заполнитЬ заявкУ (Приложение Ns 1-1 к настоящемУ полоrкениtо) и

направить ее в срок до 0б.I1.2020 В адрес организаторов (отдел профсоюзной
работЫ ФПоКо: ул. МоскОвская, д. l0, каб. 201,e-mail: o.ialetina_фoko@mail.ru);

- заполнитЬ анкетУ участника (высылается участнику после получеFIия
заявки) и направить ее В аДрес организаторов (отдел профсоюзной работы ФПоКо:
ул. Московская, д. 10, каб.205, e-rnail: o.Ialetina_фoko@mail.ru) до bg. l1.2020:



- подготовить визитку делегации
представления на Форуме (продолжитель

- подготовить песню на профсо
более 3 минут).

5.2. Все участники Форума должны иметь при себе:
- паспорт, '

- страховой медицинский полис,
- справку об отсутствии контактов с и фекционными больными (справкаучасткового врача или медицинского работника ,рганизоL{ии по месту работы);- средство индивидуальной защиты (меди

: ] 
Посещение участниками всех прогр

инская маска при регистрации).
ммных мероприятий обязательно,5.4. На Форуме ежедневно будут под одиться итоги дня и вы'IвлеIIиеактивных лидеров в группах,

5.5. Учредитель и организатор Форума
изменения в Программу Форума.

ставляет за собой право вносить

6. Контактная информдцияб.1. ФПоКо:
заведующий отделом профсоюзной работы Лалетина ольга Николаевна,тел.(8332)38-21-79
Руководитель пресс-центра Косолапова Татьяна Ивановна,тел.(8332)3 8-20-8 8.
6.2. Молодежный совет ФПОКО:
Председатель С, l:. л 

yJrD v ,8(922)9з0-01-69.o,J. Jлектрон mail.ru.6.4. Ссылка в Т202670,



Прилолсение JYs1-1

ЗАЯВКА 
ФОРМА

на участие в Молодежном межотраслевом иrlформационно-образовательном
форуме Федерации профсоюзных организачий Кировской области(МИФ 2020 : IИОТИВАЦИЯ))

Руководитель организации

14 - 15 ноября 2020 года

(подп ись) (Фио)

ФАмилия
Имя

Отчество

ffата
рождения

Щолжttость,
место

работы/учебы

коllтактная
информация

(тел. мобильный,
рабочий, e-nrail)

членство в
профсоrозной
оргаtlизации


