


3. Программа Форума 

 

 3.1 В рамках программы предусмотрены образовательные треки, спортивные 

активности, творческие вечера, развлекательная программа, экскурсия по 

достопримечательностям г. Хабаровска. 

3.2 Программа Форума направлена на развитие таких компетенций как: 

лидерство, коучинговое мышление, непрерывное развитие и цифровая гибкость. 

Практикориентированные форматы обучения (воркшопы, групповой коучинг, кейс-

клубы) дадут возможность сразу опробовать изученное и вернуться в учебное 

заведение с готовыми идеями, инструментами и практиками.  

Ожидаемые темы лекций и воркшопов: технологии непрерывного развития себя 

и коллектива, управление изменениями, спиральная динамика развития команд, 

коучиговый подход в работе студенческого объединения, развитие коллективов через 

лидерство служения, инструменты фасилитации командных дискуссий.  

 3.3 В качестве экспертов и тренеров образовательной программы Форума 

выступят бизнес-тренеры федеральных компаний, тренеры Ассоциации тренеров 

РСМ, сертифицированные коучи Международной ассоциации коучинга и 

приглашенные специалисты. 

 3.4 Программа утверждается Организаторами и распространяется среди 

подавших заявки на Форум не позднее, чем за 10 дней до заезда. 

3.5 Основными результатами образовательных треков станут проектные идеи по 

улучшению системы внеучебной работы и студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях РФ, развитие студенческих сообществ из уровня «нам 

говорят», в уровень «мы говорим и делаем», появление новых студенческих сообществ 

по интересам, повышение гражданской инициативы студентов (электоральная 

активность, социальные проекты). 

 

 

4. Участие в Форуме и отбор 

 

4.1 Участие в форуме, а также питание и проживание на территории проведения 

- бесплатное.  

 4.2 Участниками форума могут стать: 

обучающиеся высших и профессиональных образовательных организаций РФ 

очной формы обучения возрастом от 18 до 25 лет; 

специалисты, курирующие внеучебную деятельность в образовательных 

организациях. 

4.3 Участники Форума должны иметь опыт организации студенческих проектов 

и мероприятий, опыт работы в органах студенческого самоуправления. 

 4.4 Общее количество участников Форума – до 250 человек. 

 4.5 Каждый потенциальный участник Форума для участия в отборе должен 

подать заявку на сайте АИС «Молодежь России» https://myrosmol.ru/measures и пройти 

интервью. 

В процессе интервью будут оцениваться ключевые компетенции, необходимые 

для эффективного участия в программе Форума, такие как работа в команде, 

https://myrosmol.ru/measures


нацеленность на результат, гибкость, коммуникация, а также ценности: командное 

взаимодействие, человекоориентированность, сотрудничество. 

Решение об одобрении заявки и приглашения на Форум рассылаются в течение 

всего периода регистрации. 

4.6. Регистрация на форум начинается с момент публикации мероприятия в 

системе АИС «Молодежь России» и продолжается до 15 ноября 2020 г.  

4.7 Список документов и вещей, необходимых для участия, будет выслан 

участникам, прошедшим отбор, не позднее чем за 10 дней до заезда. 

 

5. Проживание и питание на территории проведения Форума 

 

 5.1 Форум проводится на территории туристического комплекса «Заимка». 

Проживание и трехразовое питание осуществляется в комфортабельном 

четырехзвёздочном отеле «Ривьера», а также на базе хостела.  

 5.2 Проносить свои напитки и скоропортящиеся продукты питания на 

территорию проведения Форума запрещается. 

 

6. Волонтеры Форума 

 

6.1 Помощь в проведении Форума осуществляется волонтерами Волонтерского 

корпуса Форума (далее – Волонтерский корпус). 

6.2 Состав, и резерв Волонтерского корпуса утверждается Организаторами по 

итогам проведения конкурсного отбора. 

6.3 Для участия в Волонтерском корпусе каждый кандидат должен 

зарегистрироваться до 15 октября 2020 г. в ЕИС «Добровольцы России». 

Кандидат подает заявку (через личный кабинет пользователя Системы) на 

мероприятие Волонтерский корпус Дальневосточного студенческого форума 

«Амурский кампус» путем заполнения анкеты кандидата. 

6.4 Конкурсный отбор кандидатов в Волонтерский корпус осуществляется в два 

этапа: 

рассмотрение анкет заявителей в Системе; 

собеседование через Skype. 

6.5 По итогам отбора кандидат получает от Системы информационное письмо с 

результатом рассмотрения своей заявки на участие. Информационное письмо 

направляется каждому претенденту в случае как положительного, так и 

отрицательного решения. 

6.6 Подтверждением участия в Форуме в качестве волонтера является принятие 

приглашения посредством перехода по ссылке «Принять» в полученном кандидатом 

информационном письме.  

6.7 По итогам отбора руководитель Волонтерского корпуса определяет 

функционал волонтеров в Волонтерском корпусе и оповещает о предварительном 

обучении. 

 

7. Финансирование 

 



 Финансирование Форума осуществляется за счёт средств ХРО РСМ, 

привлеченных грантовых средств, ресурсов партнёрских организаций и иных средств. 

 

8. Заключительные положения 

 

Информация о мероприятиях Форума, о порядке подачи и приема заявок на 

участие в Форуме размещается на сайте: www.khabarovsk.ruy.ru 

Электронная почта Форума для связи: amurcampusforum@mail.ru. 

Официальные социальные сети Форума: https://vk.com/amurcampusforum и 

https://www.instagram.com/amurcampus/ 

Контакты для связи: Никонова Анастасия Валентиновна – Директор Форума 

(тел.+79144242482).  
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