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ПОЛОЖЕНИЕ
о XII Слёте сельской молодёжи Сибирского федерального округа

«Территория развития: Сибирь»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения                                             

XII Слёта сельской молодёжи Сибирского федерального округа «Территория развития: 
Сибирь» (далее – «Слёт»). 

1.2. Настоящее Положение определяет сроки проведения Слёта, порядок 
организации и проведения мероприятия, требования к участникам и порядок их участия в 
Слёте.

1.3. Учредителем Слёта является Правительство Алтайского края при поддержке 
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе, общероссийской молодёжной общественной организации 
«Российский союз сельской молодёжи». Организаторами Слёта являются управление 
молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет», КГАУ «Краевой дворец 
молодёжи».

2. Цели и задачи Слёта
2.1. Целью проведения Слёта является привлечение молодых людей в процесс 

разработки и реализации проектов, направленных на формирование инфраструктуры в 
сельской местности для повышения качества жизни на селе и решения задач социально-
экономического развития сельских территорий Сибирского федерального округа.

2.2. Основные задачи Слёта:
- создать эффективно действующую молодёжную платформу для разработки и 

реализации перспективных проектов формирования и развития общественной 
инфраструктуры для молодежи в сельской местности;

- организовать площадку для коммуникации творческой молодёжи в целях создания в 
сельских территориях молодежных многофункциональных пространств;

- сформировать молодежные сообщества с целью постоянного вовлечения их в 
реализацию инициативных проектов на конкретных сельских территориях;

- организовать образовательную площадку для начинающих предпринимателей, 
планирующих или развивающих свой бизнес в сельской местности, а также вовлечения 
данной категории молодежи в процесс формирования инфраструктуры в сельской 
местности для повышения качества жизни на селе.

3. Программа, сроки и место проведения Слёта
3.1. Слёт проводится с 17 по 18 декабря 2020 года в формате онлайн. 
3.2. Слёт проводится в соответствии с программой.



4. Руководство Слёта
4.1. Руководство Слётом осуществляет Организационный комитет (далее – 

«Оргкомитет»), формируемый учредителями и организаторами Слёта из числа 
представителей органов государственной власти и местного самоуправления, 
общественных объединений и иных заинтересованных лиц и структур. 

4.2. Оргкомитет Слёта:
- утверждает Положение о Слёте и его программу;
- определяет состав участников Слёта;
- утверждает бюджет Слёта и контролирует его исполнение;
- оказывает информационное содействие в формировании команд участников Слёта в 

соответствии с настоящим Положением;
- утверждает персональный состав руководителей Дирекции Слёта. 
4.3. Текущей деятельностью по организации и проведению Слёта занимается 

Дирекция Слёта. 
Дирекция Слёта:
- осуществляет организационно-административное обеспечение мероприятий Слёта;
- организует материально-техническое обеспечение мероприятий Слёта в 

соответствии с утвержденными Программой и бюджетом Слёта;
- по согласованию с Оргкомитетом организует взаимодействие со всеми 

заинтересованными службами, организациями и ведомствами, имеющими отношение к 
вопросам организации и проведения Слёта;

- организует работу с партнерами, заключает для этого с ними необходимые 
соглашения и договоры; 

- осуществляет другие необходимые виды деятельности в целях организации и 
проведения Слёта по поручению Оргкомитета. 

4.4. Дирекция Слёта по согласованию с Оргкомитетом имеет право включать в 
программу Слёта дополнительные мероприятия.

4.5. Оргкомитет Слёта обладает эксклюзивным правом на разработку, издание и 
распространение атрибутики и символики Слёта.

5. Участники и гости Слёта
5.1. Участниками Слёта могут быть молодые люди из регионов Сибирского 

Федерального округа в возрасте от 18 до 35 лет: лидеры муниципальных образований и 
молодёжных движений, менеджеры молодёжных проектов, молодые предприниматели, 
фермеры, молодые главы сельских поселений, руководители общественных организаций, 
специалисты по работе с молодёжью, молодые активисты, молодые депутаты и другие.

5.2. Статус «Почетный гость» присваивается Оргкомитетом Слёта видным 
общественным и государственным деятелям, приглашенным на Слёт, а также партнерам 
Слёта. 

5.3. Для участия в мероприятиях Слёта необходимо в срок до 10 декабря 2020 года 
зарегистрироваться в АИС «Молодёжь России» на мероприятие «XII слёт сельской 
молодёжи СФО».

В случае, если от региона на Слёт планируется участие команды:
- выслать в Дирекцию Слёта списочный состав команды (по форме согласно 

Приложению 1);
- зарегистрировать персонально каждого делегата в АИС «Молодёжь России» на 

мероприятие «XII слёт сельской молодёжи СФО». 



Заявки и списки команд направляются в Дирекцию Слёта на электронный 
адрес: info-vssm@yandex.ru.

6. Организация мероприятий Слёта
6.1. Мероприятия Слёта проводятся в соответствии с утверждённой Оргкомитетом 

программой Слёта.
6.2. Аккредитация представителей средств массовой информации на мероприятия 

Слёта осуществляется пресс-службой Слёта не позднее 14 декабря 2020 года. Оргкомитет 
обеспечивает представителей СМИ программой Слёта и иной необходимой информацией 
о мероприятиях Слёта, а также доступом на мероприятия Слёта.

6.5. Слёт проводится за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на 
реализацию государственной программы Алтайского края «Развитие молодежной 
политики в Алтайском крае», а также средств организаторов и партнёров Слёта.

7. Партнёры Слёта
7.1. Официальными партнёрами Слёта могут выступать юридические или физические 

лица, оказавшие финансовую или другую материальную поддержку в проведении Слёта:
7.2. Взаимоотношения партнёров и Дирекции Слёта регулируются соглашениями или 

договорами, заключаемыми в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации

8. Заключительные положения
8.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом и 

Дирекцией Слёта, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Координаты организаторов Слёта:
Управление молодёжной политики и реализации программ общественного 

развития Алтайского края
Почтовый адрес: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. М. Горького, 39,
Телефон: 8 (3852) 56-95-12, факс: 56-95-12,
e-mail: altaimolod@mail.ru 
Контактное лицо:
Байбородова Валентина Сергеевна, 8 (3852) 56-94-37.
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет»
Почтовый адрес: 656049, г. Барнаул, пр-т. Красноармейский, 98,
Телефон: 8 (3852) 62-37-65
e-mail: vd.tomchuk@yandex.ru 
Контактное лицо:
Томчук Владимир Денисович.
КГАУ «Краевой дворец молодёжи»
Почтовый адрес: 656019, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 204в,
Телефон: 8 (3852) 55-94-87
e-mail: info-vssm@yandex.ru  
Контактное лицо:
Сальникова Анна Владимировна.
Примечание: обращаем внимание, что в г. Барнауле разница с московским временем 

+4 часа
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Приложение
к Положению о XII Слёте сельской 
молодёжи Сибирского федерального округа
«Территория развития: Сибирь»

Список участников 
XII Слёта сельской молодёжи Сибирского федерального округа

«Территория развития: Сибирь»
17 – 18 декабря 2020 года, Алтайский край

от ________________________________________________________________________
(название субъекта Сибирского федерального округа)

№
п/п

ФИО
участника

Должность/
сфера 
деятельности 
участника

Контакты
(рабочий,
моб. телефон, 
эл. почта)

Тема выступления Наличие 
презентации 
(указать формат)

1

2

Контактное лицо, ответственное за формирование команды от субъекта Сибирского 
федерального округа:

ФИО 
Должность
Контакты (рабочий, 
моб. телефон, эл. 
почта)

Заявки принимаются до 13 декабря 2020 года по электронному адресу: info-
vssm@yandex.ru.
Дополнительную информацию о Слёте можно получить на сайте: www.vssm.online,
а также по телефонам: 8-962-818-1717, (3852) 55-94-87.


