СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО
Председатель Исполнительного комитета
Воронежского регионаJIьного отделения
Общероссийской общественной организации
кАссоциация юристов России>,
акультета ФГБОУ ВО
иверситет)

Временно исполняющий
руководителя департамен
и молодежнои поли
о,Н" Мосолов

об окружном

форуме-праffiф#

(ПравовоЙ

диалог>>

Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок

проведения,

программу, категории участников и условия участия в окружном форуме-практикуме
<Правовой диалог) (далее - Форум).
|.2. Форум проводится в рамках реализации молодежного образовательного
проекта кТIТкола Права> при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
1.3. Организаторами Форума являются:
- Воронежское региональное отделение Общероссийской общественной
организации <Ассоциация юристов России>
_ департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской
области;
- юридический факультет федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования <<Воронежский государственный

университет)
2. Щели и задачи

2.L

Форума

Форум представляет собой площадку для обмена опытом

ре€Lлизации программ,

проектов,

проведения

мероприятий

по

в

сфере

правовому

едерального округа.
2.2. I_{ель Форума
формирование профессионального сообщества
организаций (объединений), реализующих программы и проекты в сфере правового
tIросвещения населения, на территории I_{ентральн ого федерального окруГа.
2.З. Основные задачи Форума:
- формирование рабочих групп по направлениям правового просвещения
населения;
- определение основных проблем в деятельности по правовому
просвещению и поиск их решении;
- разработка методических рекомендаций по правовому просвещению
населения.
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3. Организационный комитет
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляет
Организационный комитет Форума (далее − Оргкомитет).
3.2. Оргкомитет создается для решения цели и вытекающих из нее задач
Форума.
3.3. В состав Оргкомитета входят Председатель и члены Оргкомитета.
3.4. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Форума.
3.5. Оргкомитет имеет право:
 привлекать экспертов к организации и проведению мероприятий Форума;
 привлекать партнеров и спонсоров к организации и проведению мероприятий
Форума;
 отклонять заявки на участие в случае их несоответствия целям и задачам
Форума.
4. Время и место проведения Форума
1.
Форум состоится 6 июля 2018 года на базе юридического факультета
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» (г. Воронеж, пл. Ленина,
10А).
5. Программа Форума
5.1. Работа Форума будет организована по трем площадкам:
Школьный диалог
Студенческий диалог
Профессиональный диалог
5.2. Содержательная программа Форума будет направлена участникам,
успешно прошедшим отбор.
6. Участники Форума
6.1. Участниками Форума могут стать учащиеся образовательных
организаций общего образования (10-11 класс), обучающиеся образовательных
организаций среднего профессионального и высшего образования, аспиранты,
молодые ученые, преподаватели профильных дисциплин, юристы-практики,
представители средств массовой информации и общественности в соответствии с
площадками Форума.
6.1.1. Площадка 1 «Школьный диалог»
- учащиеся 10-11 классов, заинтересованные в реализации проектов по
правовому просвещению;
- преподаватели образовательных организаций общего образования;
- представители организаций (объединений), реализующих проекты по
правовому просвещению на базе образовательных организаций общего
образования;
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6.1.2. Площадка 2 «Студенческий диалог»
 обучающиеся юридических ссузов и вузов (факультетов), заинтересованные
в реализации проектов по правовому просвещению;
 преподаватели юридических ссузов и вузов (факультетов);
 представители юридических клиник;
 представители организаций (объединений), реализующих проекты по
правовому просвещению на базе ссузов и вузов;
6.1.3. Площадка 3 «Профессиональный диалог»
 представители организаций (объединений) юридического характера
(адвокатские организации, юридические фирмы);
 представители организаций, чья деятельность непосредственно связана с
вопросами юридического характера (органы государственной власти и
местного самоуправления, страховые компании, кредитные организации и т.п.)
 представители средств массовой информации и интернет-ресурсов;
 представители юридической общественности.
6.2. Для участия в Форуме каждый претендент должен зарегистрироваться
в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (далее –
Система) по адресу: ais.fadm.gov.ru. Регистрация завершается 2 июля 2018 года.
6.3. Претендент подает заявку (через личный кабинет пользователя Системы)
на мероприятие «Окружной форум-практикум «Правовой диалог» путем заполнения
анкеты участника (Приложение № 1).
6.4. Оргкомитет отбирает участников Форума на основании анкетных данных
кандидата.
6.5. По итогам отбора претендент 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 участника является
принятие приглашения посредством перехода по ссылке «Принять» в полученном
претендентом информационном письме.
6.7. Общее количество участников Форума – до 100 человек.
7. Финансирование Форума
7.1. Расходы по организации мероприятий в рамках Форума, питания
производятся за счет организаторов Форума.
7.2. Транспортные расходы для проезда на Форум и обратно, а также иные
расходы участники Форума несут самостоятельно.
8. Заключительные положения
8.1. Информация о мероприятиях Форума, о порядке подачи и приема заявок
на участие в Форуме размещается на сайте www.mol36.ru и в группе Форума
ВКонтакте.
8.2. Электронная почта Форума для связи: schooloflaw36@gmail.com.

Приложение
АНКЕТА УЧАСТНИКА
окружного форума-практикума
«Правовой диалог»
1.

Фото

2.

ФИО

3.

Пол

4.

Дата рождения

5.

Полных лет на момент
проведения форума

6.

Место регистрации

7.

Гражданство

8.

Место фактического
проживания

9.

Основное место работы /учебы

10. Должность
11. Номер телефона
12. Электронная почта
13. Ссылка на соц.сети
14. Образование
15. Наименование учебного
заведения
16. Факультет
17. Специальность
18. Год начала обучения

- регион;
- населенный пункт;
- улица, дом, квартира.

- регион;
- населенный пункт;
- лица, дом, квартира.
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19. Год окончания обучения
20. Достижения
21. О себе
22. Знание языков
23. Дополнительное образование
24. Ваши ожидания от участия
в Форуме

Курсы, тренинги, стажировки
за последние 2 года

