РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«БОТЛИХСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 мая 2014г.

№7
с. Ботлих

О проведении II Межрайонного молодежного форума «Дети гор»
В целях создания площадки, способствующей интеграции молодежи в
социально активную деятельность и раскрытию ее потенциала, и поддержки
молодежных инициатив постановляю:
1. Провести 18-19 июня 2014 года II Межрайонный молодежный форум «Дети
гор» (далее - Форум) в с. Ботлих.
2. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению Форума
согласно приложению.
3. Утвердить прилагаемое положение о Форуме.
4. Администрации МР «Ботлихский район» обеспечить финансирование
расходов, связанных с проведением Форума.
Глава района

М. Патхулаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
главы МР «Ботлихский район»
от 26.05. 2014г. №7
СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению
II Межрайонного молодежного форума «Дети гор»
Патхулаев М.М. – глава МР «Ботлихский район», председатель оргкомитета;
Балдугов Л.М. – глава администрации МР «Ботлихский район», заместитель
председателя оргкомитета;
Магомедов А.И. – первый заместитель главы администрации МР «Ботлихский
район»;
Гамзатов Р.С. – руководитель аппарата администрации МР «Ботлихский
район», директор Форума;
представитель Минобрнауки и молодежной политики РД (по согласованию);
Измаилов Г.М. – начальник УО АМР «Ботлихский район»;
Омаров М.Г. – начальник УК и МРР АМР «Ботлихский район»;
Лабазанов Ш.Ш. – начальник отдела по делам молодежи администрации
МР «Ботлихский район»;
Гаджиев М.О. – начальник отдела МВД РФ по Ботлихскому району (по
согласованию);
Лабазанов А.Р. – ведущий специалист ОБУ и О ФУ АМР «Ботлихский район»

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
главы МР «Ботлихский район»
от 26.05. 2014г. №7
ПОЛОЖЕНИЕ
о II Межрайонном молодежном форуме «Дети гор»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. II Межрайонный молодежный форум «Дети гор» (далее – Форум) является
социальным проектом, направленным на вовлечение сельской молодежи в
общественную, социально-экономическую и культурную деятельность.
1.2. Форум - это целевой сбор активной, социально-ориентированной,
талантливой молодежи Ботлихского, Ахвахского, Гумбетовского, Цумадинского и
Хунзахского районов Республики Дагестан, интересующейся инновационным и
социально-значимым развитием общественной и политической жизни, способной
генерировать новые идеи и подбирать команду единомышленников для реализации
их по месту жительства.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА
2.1. Основная цель Форума – создание площадки, способствующей
интеграции молодежи, проживающей в горных районах Республики Дагестан, в
социально-активную деятельность, а также раскрытию ее потенциала.
2.2. Основные задачи Форума:
- формирование механизмов вовлечения молодых людей, проживающих в
сельской местности, в общественную деятельность, развитие у них активности и
инициативности;
- получение знаний, обмен опытом работы, установление дружеских
контактов и объединение молодежи разных районов;
- отвлечение молодого поколения от негативных явлений, происходящих в
обществе (экстремизм, терроризм, наркомания и др.);
- формирование толерантного сознания у молодежи;
- создание условий для отдыха и общения молодежи.
3. МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Место проведения Форума: Республика Дагестан, Ботлихский район,
с. Ботлих.
3.2. Дата проведения Форума: 18-19 июнь 2014г.
4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ФОРУМА

4.1. Организатором Форума выступает глава муниципального района
«Ботлихский район».
4.2. Организацию работы по подготовке и проведению Форума осуществляет
организационный комитет Форума (далее - оргкомитет), состав которого
определяется главой муниципального района «Ботлихский район».
4.3. В целях координации работы по подготовке и непосредственному
проведению Форума создается дирекция Форума, состав которой определяется
оргкомитетом. Дирекцией Форума руководит директор Форума, назначенный
главой муниципального района «Ботлихский район».
5. УЧАСТНИКИ ФОРУМА
5.1. В работе Форума принимают участие студенты, молодые специалисты,
члены
молодежных
общественных
объединений,
члены
молодежноконсультативных совещательных органов, активная молодежь из Ботлихского,
Ахвахского, Гумбетовского, Цумадинского и Хунзахского районов Республики
Дагестан.
5.2. Возраст участников - от 18 до 30 лет. Руководитель делегации может быть
старше 30 лет.
5.3. Количественный состав делегаций:
Ботлихский район - 80 человек;
Ахвахский район - 10 человек;
Гумбетовский район- 10 человек;
Цумадинский район- 10 человек;
Хунзахский район- 10 человек;
Всего: 120 человек.
5.4. В рамках Форума проводятся образовательные программы, ток-шоу,
выставки, встречи и другие мероприятия.
5.5. Участники прибывают на Форум в составе делегаций районов,
формируемых администрациями муниципальных районов.
Участник, прибывший самостоятельно, вне состава делегации, не допускается
к участию в Форуме.
5.6. Участники Форума обязаны соблюдать Регламент Межрайонного
молодежного форума «Дети гор», утвержденный директором Форума.
5.7. Программы мероприятий и другие условия проведения Форума
определяются дирекцией Форума.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
6.1. Заявки на участие в Форуме подаются по утвержденной форме на
бумажном носителе в дирекцию Форума и в электронном виде на адрес электронной
почты: rsgamzatov@mail.ru.
6.2. Срок подачи заявок на участие в форуме – до 10 июня 2014г.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
7.1. Программа проведения Форума утверждается оргкомитетом Форума.
7.2. Форум состоит из самостоятельных тематических направлений со
специализированной образовательной программой, которые определяются
дирекцией Форума.
7.3. В рамках образовательной программы проводятся лекции, мастер-классы,
тренинги, панельные дискуссии и другие мероприятия.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1. Расходы по организации подготовки и проведения Форума, питания
участников, реализации программы Форума производятся за счет средств районного
бюджета и иных привлеченных средств.
8.2. Расходы по проезду участников до места проведения Форума и обратно
осуществляются направляющей стороной.

