ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРУМЕ «Я В МИРЕ – МИР ВО МНЕ»
1. Общие положения
Форум «Я в мире - мир во мне» является плановым мероприятием городской
программы воспитания и дополнительного образования «Отражение», основанной на
принципах сетевого взаимодействия организаций, деятельность которых направлена на
духовно-нравственное развитие личности.
Целевая аудитория – обучающиеся старшего звена. Возрастной ценз участников: 13-18
лет.
Высказывая и отстаивая собственную точку зрения, участники имеют возможность
продемонстрировать приобретённые
компетенции: социального проектирования,
способность к принятию зрелых решений, собственные навыки публичных выступлений,
умение отстаивать собственную точку зрения, навыки убеждения, стрессоустойчивость.
Цель Форума:
Создание условий для социальных проб подростков.
Задачи:
1. Поощрить социальную активность подростков.
2. Создать условия конструктивного диалога представителей разных молодежных
организаций.
3. Создать условия сетевого взаимодействия образовательных организаций Города
Томска и Томского района.
2. Организаторы Форума:
 Департамент образования Администрации Города Томска
 МБОУ ДО ДДТ «Планета»
 ОГАУК «Томская областная детско-юношеской библиотека».
3. Участники Форума:
 обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных школ, гимназий и лицеев г. Томска
и Томского района;
 представители молодёжных организаций г. Томска;
 воспитанники учреждений дополнительного образования г. Томска и Томского
района.
4. Условия участия в Форуме
Для участия в Форуме необходимо заполнить регистрационную форму участника.
Заполненная форма отправляется по электронной почтой на адрес omr@ddtplaneta.ru с
указанием в теме письма «Форум».
Проект может содержать предложения по улучшению любой сферы жизни.
Участники могут представить проект в пяти номинациях:
1. Прикладные (результат выполнения такого проекта может быть непосредственно
использован в практике);
2. Информационные (предназначены для работы с информацией о каком-либо
объекте, явлении, событии; предполагает анализ и обобщение информации и
представление для широкой аудитории);
3. Ролевые и игровые (участники принимают на себя определенные социальные
роли, обусловленные содержанием проекта, определяют поведение в игровой
ситуации);
4. Исследовательские (результат связан с решением исследовательской задачи);
5. Творческие (результат связан с решением творческой задачи).
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5. Требования к выступлениям участников
Требования к участникам продиктованы обозначенными целями и задачами
Форума:
 организаторы не ограничивают тематику проектов;
 в своих выступлениях участникам необходимо обосновать важность описываемой
проблемы, а также реальность решения ее силами данного автора или коллектива
авторов;
 участники обязательно соблюдают культуру выступления
 регламент защиты проекта – 5 минут;
 участники могут пригласить группу поддержки.
6. Этапы проведения Форума
Организация и проведение Форума включают в себя несколько этапов.
I. Распространение информации о проведении Форума и рассылка его Положения по
электронной почте производится до 01.04.2016г
II. Подача заявок на участие в Форуме и отправка проекта до 17.04.2016г.
III. Проведение Форума на базе Организатора - МБОУ ДО ДДТ «Планета» 21.04.2016г.
Начало мероприятия в 15-00.
IV. Церемония награждения участников Форума проводится по его окончании.
Каждый участник получает Дипломы и памятные подарки от организаторов и партнеров.
7. Контакты Организатора
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Дом детского творчества «Планета» г. Томска:
 адрес: 634024, г. Томск, ул. Трудовая, д.18
 сайт: ddtplaneta.ru
 e-mail: omr@ddtplaneta.ru
 телефон: 460-741
 транспорт: проезд до остановки «Школа» маршр. автобусы №№ 5, 12, 12а, 20, 32,
38; трол. №2.
8. Координаторы Форума
Координаторами Форума являются:
 Пазинич Татьяна Николаевна, главный специалист отдела по дополнительному
образованию детей Департамента образования Администрации Города Томска;
 Астапова Елена Викторовна, руководитель программы «Отражение».
Вопросы координаторам можно задать по телефону 460-741.
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Приложение 1
Форма заявки
Наименование
организации

Количество
участников

ФИ детей, ФИО
Тема
возраст
руководителя, выступления,
название
номинация
должности,
контактные
данные
(№ телефона,
e-mail)

Необходимое
оборудование
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