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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент подготовки 
и проведения мероприятия «Международный молодежный форум «Территория 
инициативной молодежи «Бирюса 2019» (далее – форум «ТИМ «Бирюса 
2019»). 

1.2. Форум «ТИМ «Бирюса 2019» организуется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 1995 г. 
98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений», Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 1662-р, Основами 
государственной молодёжной политики Российской Федерации до 2025 года, 
утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
ноября 2014 г. №2403-р, Законом Красноярского края от 8 декабря 2006 г. № 20-
5445 «О государственной молодежной политике Красноярского края», и иными 
нормативными актами федерального и регионального значения, а так же актами 
Учредителя и Организатора форума «ТИМ «Бирюса 2019». 

1.3. Форум «ТИМ «Бирюса 2019» проводится в соответствии с 
государственным заданием КГАУ «ЦМИ «Форум» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов. 

1.4. Форум «ТИМ «Бирюса 2019» является Окружным молодежным 
форумом. 

1.5. Информация о форуме «ТИМ «Бирюса 2019» размещается на 
следующих информационных ресурсах в сети Интернет: на официальном сайте 
форума «ТИМ «Бирюса 2019» www.timbiryusa.ru,на официальном 
информационном портале молодежной политики Красноярского края 
www.мымолодые.рф, сайтах информационных партнеров и спонсоров форума 
«ТИМ «Бирюса», социальных сетях, а также в других электронных и печатных 
СМИ. 
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2. МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Миссия форума «ТИМ «Бирюса 2019»: это площадка появления и 
роста проектов, команд и людей нового глобального мира, развивающих свой 
потенциал в интересах своей страны и Красноярского края. Это первый в стране 
университет неформального образования, позволяющий молодому человеку 
освоить прорывные компетенции для эффективной жизни в сегодняшнем и 
завтрашнем дне. 

2.2. Цели форума «ТИМ «Бирюса 2019»: 

2.2.1. Содействие появлению и становлению молодых людей, готовых к 
освоению и применению в повседневной жизни лучших мировых стандартов 
жизни и работы современного общества; 

2.2.2. Содействие выявлению инициатив и появлению проектов и 
проектных решений для эффективной жизни в глобальном мире; 

2.2.3. Содействие появлению, запуску и функционированию масштабных 
проектных начинаний и инициатив, имеющих значение для Красноярского края, 
Сибирского федерального округа, Российской Федерации и всего глобального 
пространства; 

2.2.4. Позиционирование Красноярского края как территории, эффективно 
развивающей потенциал молодежи; 

2.2.5. Повышение статуса работников сферы молодежной политики; 
развитие их профессиональных компетентностей и стимулирование их 
деятельности; содействие формированию кадрового резерва и повышение 
эффективности использования кадрового потенциала работников сферы 
молодежной политики (конкурс профессионального мастерства работников 
сферы молодежной политики). 

2.3. Задачи форума «ТИМ «Бирюса 2019»: 

2.3.1. Демонстрация ключевых вызовов, стоящих перед современным 
молодым человеком, обществом, государством в условиях глобального 
развития; 

2.3.2. Содействие в выявлении и фиксации участниками собственных 
направлений развития в контексте преломления ключевых вызовов к жизни 
конкретной локальной территории; 

2.3.3. Содействие появлению и оформлению инициатив и проектов, 
позволяющих участнику двигаться в выбранном направлении развития; 
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2.3.4. Оказание различных видов поддержки лучшим инициативам и 
проектам участников, направленным на улучшение жизни в конкретной 
локальной территории; 

2.3.5. Содействие присвоению участником уже существующих 
эффективных и актуальных практик жизни, позволяющих участнику двигаться в 
выбранном направлении развития; 

2.3.6. Выявление среди участников форума «ТИМ «Бирюса 2019» 
молодежных лидеров в различных областях и сферах деятельности и их 
продвижение в рамках мероприятий форума; 

2.3.7. Содействие разработке и запуску участниками в рамках форума 
«ТИМ «Бирюса 2019» масштабных проектных начинаний и инициатив, 
отвечающих выбранным участниками направлениям развития и имеющих 
значение для Красноярского края, Сибирского федерального округа, Российской 
Федерации и всего глобального пространства; 

2.3.8. Презентация молодежным лидерам, а также иным участникам 
форума «ТИМ «Бирюса 2019», экспертам и гостям сети учреждений, 
перспективных проектов молодежной политики на территории городов и 
районов Красноярского края, возможностей и путей участия в реализации 
проектов молодежной политики Красноярского края и Сибирского федерального 
округа; 

2.3.9. Организация и проведения лекционных, методических, тренинговых 
и иных программ неформального образования в сфере государственной и 
муниципальной молодежной политики; 

2.3.10. Организация и проведение профориентационных мероприятий, 
конференций, мастер-классов, круглых столов и иных просветительских 
мероприятий неформального образования в сфере государственной и 
муниципальной молодежной политики; 

2.3.11. Подготовка молодежных команд для дальнейшей работы по 
содержательным направлениям смен в муниципалитетах Красноярского края, 
регионах Сибирского федерального округа и иных регионов Российской 
Федерации; 

2.3.12. Повышение профессионального уровня специалистов сети 
учреждений, укрепление перспективных проектов молодежной политики на 
территории городов и районов Красноярского края благодаря экспертной, 
консультационной, информационной помощи в рамках мероприятий форума; 

2.3.13. Выявление лучших руководителей и специалистов сферы 
молодежной политики; оценка уровня профессиональной подготовки 
работников сферы молодежной политики (конкурс профессионального 
мастерства работников сферы молодежной политики). 
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2.3.14. Позиционирование Красноярского края и форума «ТИМ «Бирюса 
2019» как международного молодежного форума, а также как площадки 
международного взаимодействия между молодыми людьми по реализации их 
инициатив и проектов во всем мире для достижения Целей Тысячелетия, 
провозглашенных Организацией Объединенных Наций и воплощению в жизнь 
Всемирной программы действий по отношению к молодежи до 2000 года и на 
последующие периоды. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ, РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ФОРУМА 
«ТИМ «БИРЮСА 2019» 

3.1. Учредителем форума «ТИМ «Бирюса 2019» является Агентство 
молодежной политики и реализации программ общественного развития 
Красноярского края (далее – Агентство). 

3.2. Организатором форума «ТИМ «Бирюса 2019» является краевое 
государственное автономное учреждение «Центр молодежных инициатив 
«Форум» (далее – Организатор). 

3.3. Для реализации целей и вытекающих из них задач форума «ТИМ 
«Бирюса 2019» создается Организационный комитет форума «ТИМ «Бирюса 
2019» (далее – Организационный комитет). 

3.4. В Организационный комитет форума «ТИМ «Бирюса 2019» входят 
лица, утвержденные Учредителем форума «ТИМ «Бирюса 2019», 
уполномоченные представители Организатора, и иные лица, задействованные в 
организации и проведении форума «ТИМ «Бирюса 2019», согласованные с 
Организатором и Учредителем. 

3.5. Организационный комитет форума «ТИМ «Бирюса 2019» 
возглавляет Директор форума «ТИМ «Бирюса 2019», а также его заместители по 
направлениям «Исполнительная дирекция» и «Университет», которые 
утверждаются Учредителем по представлению Организатора. 

3.6. Заседания Организационного комитета форума «ТИМ «Бирюса 
2019» созываются по инициативе Организатора для подготовки и обсуждения 
организационных вопросов. Решения Организационного комитета о проведении 
форума «ТИМ «Бирюса 2019» являются обязательными для их исполнения 
Исполнительной дирекцией и Университетом форума «ТИМ «Бирюса 2019», 
участниками, и обслуживающими инфраструктуру форума «ТИМ «Бирюса 
2019» организациями. 
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3.7. Решения Организационного комитета форума «ТИМ «Бирюса 2019» 
отражаются в соответствующем протоколе. 

3.8. Организационный комитет может привлекать на свои заседания 
представителей органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, другие общественные, коммерческие или государственные 
структуры. 

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА «ТИМ «БИРЮСА 2019» 

4.1. Форума «ТИМ «Бирюса 2019» проводится с 9 июля по 8 сентября 
2019 года в четыре смены: 

первая – с 9 июля по 15 июля 2019 года; 
вторая – с 18 июля по 24 июля 2019 года; 
третья – с 27 июля по 2 августа 2019 года; 
четвертая – с 4 сентября по 8 сентября 2019 года; 
 
4.2. Место проведения форума «ТИМ «Бирюса 2019»: Красноярский 

край, правый берег Красноярского водохранилища, МО г. Дивногорска, 
Красноярское лесничество, Хмельниковское участковое лесничество квартал 
103 выделы 23, 30,31,32,33 и квартал 107 выделы 1, 2, 3,12. 

4.3. Координаты места проведения форума «ТИМ «Бирюса 2019» 94º 45´ 
44,69´´ восточной долготы, 55º 9´ 48,93´´ северной широты. 

5. ПРОГРАММА ФОРУМА «ТИМ «БИРЮСА 2019» 

5.1. Программа форума «ТИМ «Бирюса 2019» содержит следующие 
темы: 

5.1.1. Создание информационной среды краеведения Красноярского края, 
формирование целостного представления о культурно-историческом 
пространстве региона, сохранение исторической памяти;  

5.1.2. Организация и проведение крупных студенческо-спортивных, 
спортивных соревнований федерального и международного уровня 
(спартакиада, универсиада, чемпионат), популяризация здорового образа жизни 
и развитие популярных в молодежной среде видов спорта (экстремальные виды, 
направления из списка зимней универсиады, программы летних и зимних 
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олимпийских игр), вовлечение молодежи в спортивные движения и 
объединения, создание инфраструктуры для занятий спортом, формирование 
волонтерского движения (спорт, общественная деятельность);  

5.1.3. Создание среды для творческого развития, формирование и развитие 
творческих групп и сообществ, дизайн, фотография, street dance, loft-проекты, 
иные направления креативных индустрий разработка и реализация программ 
ориентированных на развитие потенциала молодежи;  

5.1.4. Технологии использования информационных ресурсов для 
сопровождения проектов, управление информационными потоками, 
формирование информационных поводов, взаимодействие со СМИ, социальный 
медиа маркетинг, продвижение в социальных сетях;  

5.1.5. Формирование общего подхода к празднованию победы в Великой 
отечественной войне, военная патриотика, сохранение исторической памяти и 
краеведение, создание проектов юридической помощи ветеранам, разработка и 
реализация проектов создания новых механизмов менеджмента культурного 
наследия;  

5.1.6. Технологии решения задач интеграции в инновационной сфере, 
молодежного сотрудничества и обмена опытом реализации программ развития 
молодежной среды, социальное добровольчество, SOS-волонтерство;  

5.1.7. Развитие студенческих активов в вузах и студенческого 
самоуправления, основные тренды и вызовы в сфере формирования 
гражданского общества, благоустройство, экология, общественный контроль и 
гражданские кампании;  

5.1.8. Формирование системы компетенций современного делового 
человека, создание команды, инвест-сессии, презентации франшиз для молодых 
предпринимателей, технологии масштабирования бизнеса, мотивация 
персонала, венчурный менеджмент, стратегическое планирование, 
коммуникации в бизнесе, маркетинг, информационное сопровождение бизнеса, 
политика продаж, разработка и внедрение инноваций в области компьютерных 
технологий;  

5.1.9. Создание среды для развития одаренной молодежи, 
специализированных мероприятий в областях  робототехники, IT, технологии 
организации дискуссионных площадок и креативных (творческих) пространств.   
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5.1. В рамках форума «ТИМ «Бирюса 2019» организуются тематические 
смены: «Энергия», «Молодые профессионалы», «Общество», «ККСО». 

5.2. Тематические направления и график смен форума «ТИМ «Бирюса 
2019» 

5.2.1. Смена 1 – «ЭНЕРГИЯ», 9 июля – 15 июля 2019 года. 

 Смена федерального значения, организованная при участии Федерального 
агентства по делам молодежи «Росмолодежь». 

 Участники: Молодые специалисты, ученые, студенты, магистранты и 
аспиранты из России и зарубежных стран, чья сфера научных и творческих 
интересов связаны с развитием энергетических проектов, в том числе в сфере 
альтернативной энергетики 

5.2.2. Смена 2 – «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ», 18 июля – 24 июля 
2019 года. 

 Цель смены: содействие формированию единого пространства для развития 
профессиональных сообществ, организация взаимодействия потенциального 
работодателя и работника, развитие стратегического партнерства с компаниями, 
правительственными и неправительственными организациями. 

 Участники:  потенциальные предприниматели и молодые менеджеры 
бизнес-проектов; молодые специалисты крупных компаний; организаторы 
работы ЦМИТов; ключевые резиденты; студенты, молодые специалисты 
бюджетных и коммерческих организаций в сфере экономики; авторы IT-
проектов; студенты юридических специальностей ФГАОУ ВПО «Сибирский 
федеральный университет»; менеджеры бюджетных и коммерческих 
организаций в сфере здравоохранения; руководители клубов робототехники, 
студенты-робототехники; менеджеры проектов в сфере благоустройства; 
молодые ученые. 

 Ключевые форматы:  

• Панельные дискуссии 
• Компетентностная олимпиада 
• Международный металлургический кейсовый чемпионат 
• Global Management Challenge, чемпионат по стратегии и управлению 

бизнесом 



9 
 

• Дебаты  

 
5.2.3. Смена 3 – «ОБЩЕСТВО», 27 июля – 2 августа 2019 года. 

Цель смены: продвижение идей и подходов патриотического воспитания и 
ценностей патриотизма, сохранение исторической памяти и формирование 
российской идентичности в молодежной среде, развитие студенческого 
самоуправления и молодежных общественных объединений на территории 
Красноярского края. 

 
Участники: руководители и активисты военно-патриотических клубов, 

клубов исторической реконструкции, участники поискового движения и 
менеджеры проектов, молодые учителя истории, архивное агентство; активисты 
молодежных общественных организаций стран ЕврАзЭС (Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Армении, Молдовы), активисты 
российских общественных молодежных организаций; представители органов 
студенческого самоуправления и студенческих клубов; менеджеры сферы 
образования, молодые педагоги; менеджеры сферы социальной политики, 
молодые социальные работники; организаторы добровольческой деятельности в 
сфере милосердия, добровольцы; активисты Молодой Гвардии Единой России; 
члены молодежных правительств; организаторы, администраторы и участники 
команд КВН; члены молодежных парламентов РФ;; молодежное объединение 
«Юные спасатели»; молодые специалисты службы исполнения наказаний; 
молодые специалисты службы по контролю за оборотом наркотиков; студенты 
специальности «Политология» ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 
университет» и КГПУ им. В.П. Астафьева; менеджеры и активисты проектов в 
сфере экстремальных видов спорта; менеджеры и актив проектов про здоровый 
образ жизни; активисты общественных организаций, развивающих студенческий 
спорт, актив студенческих клубов; менеджеры и актив творческих проектов; 
руководство и актив советов обучающихся вузов;; менеджеры бюджетных и 
коммерческих организаций в сфере культуры; руководители и актив 
студенческих клубов. 
Ключевые форматы:  

• Панельные дискуссии 
• Бирюсинский кейсовый чемпионат  
• Компетентностная олимпиада 
• Показательные выступления силовых структур  
• Дебаты  

 
5.2.4. Смена 4 – «ККСО», 4 сентября –8 сентября 2019 года. 
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 Цель смены: подведение итогов третьего трудового семестра бойцов 
Красноярских краевых студенческих отрядов. 

 Участники: бойцы студенческих отрядов. 

Ключевые форматы:  

• встречи с ключевыми работодателями, 
• краевая спартакиада студенческих отрядов Красноярского края, 
• выставка трудовых достижений студенческих отрядов Красноярского края 

5.3. Распорядок дня форума «ТИМ «Бирюса 2019» 

День заезда 06:00-19:00    
 
 

13:00-14:30  
16: 00-18:00 
19:00  
19:00-20:30  
21:00  
24:00-01:00  
01:00 

Заезд участников по графику, регистрация, 
размещение, инструктажи, знакомство с 
территорией Форума, решение орг. вопросов 
Квест. 
Бирюсинский диктант 
Обед 
Совещания с кураторами дружин 
Ужин 
 Общий сбор. Торжественное  открытие 
Форума 
Час тишины 
 Отбой 

Рабочий день 07:00 
07:30 
8:30  
9:00-10:00  
10:00-13:00 
13:00-15:00  
15:50-19:00  
19:00 – 20:30 
20:00-21:30  
21:30   
 
 
22:00-00:00     

Подъем.  
Зарядка 
Общий сбор. Информация по дню.  
Завтрак 
Образовательная программа 
Обед 
 Образовательная программа 
Ужин 
Вечерние мероприятия, активности, мастер-
классы 
Общий сбор. Подведение итогов дня 
(результаты «Олимпиады»). Информация о 
работе Форума на следующий день 
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00:00-01:00  
01:00 

Творческие факультативы, мастерские. 
Вечерние активности (по  отдельному 
графику) 
Подготовка ко сну. Режим тишины 
Отбой 

День отъезда 7:00 
7:15-12:00 
 
7:30-14:30 

Подъем 
Снятие лагерей, сдача инвентаря, приведение 
в порядок территории 
Отъезд (по графику) 

 

6. УЧАСТНИКИ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

6.1. Участники форума «ТИМ «Бирюса 2019» - молодые граждане РФ и 
иностранные лица в возрасте от 18 до 30 лет: представители организаций, 
молодежных движений края, Сибирского федерального округа и иных регионов 
РФ, члены молодежных международных делегаций и частные лица (или 
инициативные группы лиц). 

6.2. Гости форума «ТИМ «Бирюса 2019» - граждане РФ и иностранные 
лица в возрасте от 18 лет: преподаватели, лекторы и тренеры по профильным 
направлениям смен; представители законодательной и исполнительной власти 
РФ и субъектов РФ; представители профильных министерств и ведомств РФ и 
субъектов РФ; эксперты по профильным направлениям смен; региональные и 
федеральные СМИ. 

6.3. Условия участия в форуме «ТИМ «Бирюса 2019», а также 
необходимый перечень документов, указаны в Приложении №1 к настоящему 
Положению. 

6.4. Для отдельных смен внутренним приказом КГАУ «ЦМИ «Форум» 
могут быть установлены иные требования к участникам и гостям. 

6.5. Форма организации участников в каждой смене - дружина. Каждый 
участник Форума должен входить в молодежную (проектную команду) команду, 
состоящую не менее чем из 3-х человек. Молодежные проектные команды, в 
свою очередь, входят в состав дружины. По общему правилу дружины 
формируются по территориальному признаку, либо по отраслевому принципу, 
либо по направлениям деятельности молодежных движений и организаций, а 
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также по иным принципам в зависимости от конкретной смены форума «ТИМ 
«Бирюса 2019».  

6.6. Участие в форуме «ТИМ «Бирюса 2019» происходит на конкурсной 
основе или в рамках выделяемых квот, в зависимости от смены в соответствии с 
Положением «О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА МОЛОДЕЖНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ (СООБЩЕСТВ) ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ «ТИМ «БИРЮСА 2019». 

6.7. Положение о конкурсе, а также иные документы, регулирующие 
организацию и проведение форума «ТИМ «Бирюса 2019» размещаются на 
официальном сайте www.timbiryusa.ru. 

6.8. Участник, прошедший регистрацию в системе «АИС. Молодёжь 
России» подтверждает свое согласие с документами, регламентирующими 
организацию и проведение форума «ТИМ «Бирюса 2019». 

6.9. Во время регистрации в системе «АИС. Молодёжь России» каждый 
участник дает согласие соблюдать Правила пребывания  на форуме «ТИМ 
«Бирюса 2019» (Приложение № 2 к настоящему Положению). 

6.10. Каждый участник форума «ТИМ «Бирюса 2019» проходит 
регистрацию в системе «АИС. Молодёжь России», аккредитацию. 

6.11. Каждый участник форума «ТИМ Бирюса 2019» имеет право 
оплатить добровольный организационный взнос. 

7. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

7.1. Этап подготовки (1 февраля - 08 июля 2019г.): 

7.1.1. Проведение интенсивного семинара по проектированию форума 
«ТИМ «Бирюса 2019»; 

7.1.2. Публичная презентация форума «ТИМ «Бирюса» в 2019 году; 

7.1.3. Разворачивание инфраструктуры форума«ТИМ «Бирюса 2019»; 

7.1.4. Запуск и реализация пригласительной кампании форума «ТИМ 
«Бирюса 2019»в муниципальных образованиях Красноярского края; 
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7.1.5. Запуск и реализация пригласительной кампании форума «ТИМ 
«Бирюса 2019»в регионах Сибирского федерального округа и других регионах 
РФ; 

7.1.6. Информационное обеспечение этапа подготовки форума «ТИМ 
«Бирюса 2019»; 

7.1.7. Проведение отбора участников и преподавателей форума «ТИМ 
«Бирюса 2019»; 

7.1.8. Регистрация участников в системе «АИС. Молодёжь России» c 20 
апреля и до момента окончания регистрации участников соответствующей 
смены, рассылка подтверждений на участие в форуме «ТИМ «Бирюса 2019».   

7.2. Основной этап (09 июля - 08 сентября 2019 г.): 

7.2.1. Аккредитация участников, получение пакета участника (состав 
пакета участника утверждается внутренним распоряжением КГАУ «ЦМИ 
«Форум»). 

7.2.2. Отъезд участников, осуществляется централизовано с площади 
КГАУ «ЦМИ «Форум», по адресу: г. Красноярск о. Отдыха, 6. 

7.2.3. Проведение тематических смен форума «ТИМ «Бирюса 2019». 

7.2.4. Информационное обеспечение работы форума «ТИМ «Бирюса 
2019». 

7.3. Итоговый этап (08 сентября - 31 октября 2019 г.): 

7.3.1. Сворачивания инфраструктуры форума «ТИМ «Бирюса 2019». 

7.3.2. Публичная презентация и обсуждение итогов форума «ТИМ 
«Бирюса 2019» в г.Красноярске, а также в территориях Красноярского края, 
регионах Сибирского федерального округа и иных регионах РФ. 

7.3.3. Актуализация баз данных: проектов, профессионалов и лидеров 
молодежной политики Красноярского края. 

 

8. ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ФОРУМА «ТИМ «БИРЮСА 2019» 

8.1. Проживание участников организуется Организационным комитетом 
форума ТИМ «Бирюса 2019» в стационарном палаточном лагере в полевых 
условиях. 

8.2. Палатки, инвентарь, оборудование для участников форума ТИМ 
«Бирюса 2019» предоставляется Организатором форума ТИМ «Бирюса 2019», 
также Организатор осуществляет за свой счет транспортную доставку гостей и 



14 
 

участников с г. Красноярска до места проведения форума и обратно, питание, 
медицинское и иное обслуживание и обеспечение. 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА «ТИМ «БИРЮСА 2019» 

9.1. По итогам всех мероприятий, проводимых в рамках форума «ТИМ 
«Бирюса 2019» определяются победители и призеры на основании решений 
соответствующих профильных комиссий, зафиксированных в протоколах 
соответствующих заседаний. 

9.2. Регламенты мероприятий, проводимых в рамках форума «ТИМ 
«Бирюса 2019» публикуются на официальном сайте форума «ТИМ «Бирюса 
2019». 

9.3. В соответствии с программой каждой смены определяются проекты 
и инициативы для представления в рамках выставки достижений в области 
молодежной политики, проводимой непосредственно в рамках форума «ТИМ 
«Бирюса 2019», а также в рамках иных проектов, мероприятий и конференций 
молодежной политики Красноярского края. 

10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10.1. В форуме «ТИМ «Бирюса 2019» примут участие более 3 500 человек 
из муниципальных образований Красноярского края, Сибирского Федерального 
округа и других регионов РФ. 

10.2. В результате проведения форума «ТИМ «Бирюса 2019» общие 
представления о ключевых вызовах, стоящих перед современным молодым 
человеком, обществом, государством в условиях глобального развития появятся 
не менее чем у 30% участников (измерение путем социологического опроса). 

10.3. В результате проведения форума «ТИМ «Бирюса 2019» будет 
поддержано в совокупности не менее 200 проектов. 

10.4. В результате проведения форума «ТИМ «Бирюса 2019» будет 
выявлено не менее 300 потенциальных общественных лидеров и сформирована 
база лидеров и проектов молодежной политики. 

10.5. В результате проведения форума «ТИМ «Бирюса 2019» будет 
разработано и поддержано не менее 5 масштабных проектных начинаний и 
инициатив, отвечающих содержательным направлениям смен и имеющих 
значение для всего Красноярского края, Сибирского федерального округа и всей 
РФ. 

10.6. В результате проведения форума «ТИМ «Бирюса 2019» будет 
сформировано в общей сложности не менее 30 молодежных команд для 
дальнейшей работы по содержательным направлениям смен в муниципалитетах 
Красноярского края и регионах Сибирского федерального округа. 
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11. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОРУМА «ТИМ «БИРЮСА 2019» 

11.1. Финансирование организации и проведения форума «ТИМ «Бирюса 
2019» осуществляется в рамках государственного задания КГАУ «ЦМИ 
«Форум» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

11.2. Дополнительным источником финансирования форума «ТИМ 
Бирюса 2019» является: 

- добровольные организационные взносы; 

- иные источники, не запрещенные законодательством РФ. 
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Приложение № 1 
к Положению о «Международном молодежном форуме 

«Территория инициативной молодежи «Бирюса 2019» 
 

 
Условия участия в форуме «ТИМ «Бирюса»: 

 
1. Регистрация в системе «АИС. Молодёжь России» 
2. Решение КГАУ «ЦМИ «Форум» о включении кандидата в список 
участников в форуме «ТИМ «Бирюса 2019». 
3. Предоставление обязательных  документов: 

1) Оригинал и копия паспорта гражданина РФ (документа удостоверяющего 
личность). 

2) Медицинский страховой полис. 
3) Страховка от клещевого энцефалита (обязательно), страховка от 

несчастных случаев (рекомендательно). 
4) Справка о состоянии здоровья и перенесенных заболеваниях (в справке 

необходима отметка терапевта о здоровье, невропатолога и отметка о 
флюорографии), с указанием всех прививок или сертификат прививок (отметка 
о следующих прививках: корь, гепатит В, ветряная оспа, краснуха, дифтерия). 

5) Справка о благоприятном санитарном эпидемиологическом окружении. 
4. На справках необходима подпись и печать врача, а также печать 
поликлиники. При отсутствии медицинских справок участнику будет отказано в 
прохождении аккредитации. 
5. Люди, имеющие хронические заболевания должны иметь с собой набор 
лекарственных средств для лечения. 
6. Перечень обязательных вещей необходимых для комфортного пребывания 
на форуме: 
- спальный мешок (без наличия спального мешка попадание на Форум не 
возможно); 
- одежда и обувь: спортивный костюм; кроссовки или ботинки; ветровка с 
капюшоном (можно с утеплением); спортивная шапка (шерстяная); головной 
убор от солнца; футболка – 2 шт.; шорты; купальный костюм; смена белья; носки 
х/б – 3 пары, шерстяные – 2 пары; свитер шерстяной; трико шерстяное; трико 
простое; резиновые сапоги на шерстяной носок; накидка от дождя (дождевик); 
сланцы; рубашка х/б, футболка с длинными рукавами; 
- гигиенические принадлежности: мыло; зубная щетка; зубная паста; полотенце; 
носовой платок; крема: для рук, от загара, от комаров; 
- прочие бытовые предметы: нитки, иголки, булавки; фонарик ручной или 
налобный; фотоаппарат; зонтик; репеллент от комаров; посуду (по желанию). Не 
рекомендуется брать с собой: ценные вещи; ювелирные изделия; дорогую  
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Приложение № 2 
к Положению о «Международном молодежном форуме 

«Территория инициативной молодежи «Бирюса 2019» 
 

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ 

на «Международном молодежном форуме 

«Территория инициативной молодежи «Бирюса 2019» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Согласно пункту 8.1. данного Положения проживание участников 
организуется Организационным комитетом форума ТИМ «Бирюса 2019» в 
стационарном палаточном лагере в полевых условиях (далее – палаточный лагерь 
форума «ТИМ «Бирюса 2019»). 

1.2. Настоящее Правила определяют порядок организации палаточного 
лагеря форума ТИМ «Бирюса 2019» и определяет порядок взаимодействия его 
Организационного комитета, гостей, участников и сторонних организаций. 

1.3. Палаточный лагерь форума «ТИМ «Бирюса 2019» является местом 
размещения Организационного комитета, гостей и участников на время 
проведения форума ТИМ «Бирюса 2019». 

1.4. Форма организации палаточного лагеря форума «ТИМ «Бирюса 
2019» - палаточный сезонный. 

1.5. Место расположения палаточного лагеря форума «ТИМ «Бирюса 
2019» Красноярский край, правый берег Красноярского водохранилища, МО 
г.Дивногорска, Красноярское лесничество, Хмельниковское участковое 
лесничество квартал 103 выделы 23, 30,31,32,33 и квартал 107 выделы 1, 2, 3,12.; 
координаты лагеря 94º 45´ 44,69´´ восточной долготы, 55º 9´ 48,93´´ северной 
широты. 

1.6.  Работа палаточного лагеря форума «ТИМ «Бирюса 2019» строится в 
условиях природной среды на принципах сохранения и восстановления природы 
и здоровья человека. 
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1.7. Период работы палаточного лагеря форума «ТИМ «Бирюса 2019» 
определяется периодом проведения форума ТИМ «Бирюса 2019» с учетом 
проведения работ по разворачиванию и закрытию лагеря. 

1.8. Лагерь представляет собой совокупность палаточного фонда для 
проведения учебных занятий, жилых палаток, а также палаток хозяйственно-
бытового назначения. 

1.9. Заезд и нахождение оргкомитета, гостей и участников форума ТИМ 
«Бирюса 2019» на территории палаточного лагеря осуществляется по бэйджам, 
форма которых утверждается Организационным комитетом форума ТИМ 
«Бирюса 2019». 

1.10. Ежедневно дежурные по палаточному лагерю совместно с 
сотрудниками охраны и правоохранительных органов проводят проверку на 
предмет несанкционированного заезда организационного комитета, гостей, 
участников.  

1.11. В случае несанкционированного нахождения указанных лиц, они 
должны покинуть территорию палаточного лагеря форума «ТИМ «Бирюса 2019» 
вместе со своим имуществом. В случае отказа от выселения лицо, заселившееся 
без соответствующих документов и бэйджа, принудительно выселяется штабом 
Организационного комитета лагеря при помощи сотрудников полиции. 

1.12. Заезд организационного комитета, гостей, участников 
осуществляется при помощи речного водного транспорта. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПАЛАТОЧНОГО ЛАГЕРЯ ФОРУМА «ТИМ 
«БИРЮСА 2019» 

2.1. Сервисное и техническое обслуживание инфраструктуры лагеря для 
обеспечения комфортного пребывания участников форума «ТИМ «Бирюса 
2019». 

2.2. Монтаж оборудования и имущества лагеря. 

2.3. Поддержание его работоспособности в течение всего времени 
функционирования лагеря. 



19 
 

2.4. Демонтаж оборудования и имущества по завершению работы лагеря. 

2.5. Создание транспортных систем. 

2.6. Обеспечение технологического единства транспортно-складского и 
транспортно-режимного процессов. 

2.7. Совместное планирование транспортного процесса со складским и 
режимным. 

2.8. Определение рационального маршрута доставки грузов. 

2.9. Выбор типа и вида транспортного средства. 

2.10. Своевременное обеспечение участников, гостей и оргкомитета 
лагеря питанием. 

2.11. Приобретение, хранение и использование необходимых продуктов 
питания, утилизация отходов испорченных продуктов. 

2.12. Обеспечение безопасности и сохранности здоровья участников, 
гостей и организационного комитета лагеря. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПАЛАТОЧНОГО ЛАГЕРЯ ФОРУМА «ТИМ 
«БИРЮСА 2019» 

3.1. Палаточный лагерь форума «ТИМ «Бирюса 2019» работает сезонно 
в полевых условиях, на лесном участке. 

3.2. Самовольная установка палаток организационным комитетом, 
участниками и гостями форума на территории палаточного лагеря форума «ТИМ 
«Бирюса 2019» запрещается. 

3.3. Санитарно-гигиенические условия проживания оргкомитета, гостей, 
участников форума «ТИМ «Бирюса 2019» организуются в соответствии с 
требованиями Роспотребнадзора и обеспечиваются находящимися на 
территории палаточного лагеря форума «ТИМ «Бирюса 2019» стационарными 
туалетами, мусорными контейнерами для отходов, стационарными душами и 
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умывальниками. Вода на территории палаточного лагеря форума «ТИМ «Бирюса 
2019» может использоваться для питья и приготовления пищи, из скважины. 

3.4. Медицинское обслуживание в палаточном лагере обеспечивается 
бригадой квалифицированных дежурных врачей, работающих на договорной 
основе, и квалифицированным отрядом спасателей Дивногорского спасательного 
отделения КГКУ «Спасатель». 

3.5. Транспортировка больных в случае необходимости организуется с 
помощью водного и автомобильного транспорта организационного комитета 
лагеря и КГКУ «Спасатель». 

3.6. Соблюдение правопорядка и внутреннего распорядка палаточного 
лагеря форума «ТИМ «Бирюса 2019» обеспечивается сотрудниками 
правоохранительных органов, сотрудниками частных охранных фирм и 
сотрудниками службы охраны общественного порядка на весь период 
проведения Форума. В ночное время осуществляется патрулирование 
территории лагеря. При необходимости для ночных дежурств может 
привлекаться оргкомитет Форума. Сотрудники правоохранительных органов 
имеют оперативную связь со штабом оргкомитета. 

3.7. Пожарная безопасность на территории лагеря организуется в 
соответствии с требованиями Госпожнадзора и обеспечивается наличием на 
территории лагеря первичных средств пожаротушения, противопожарных 
аншлагов, противопожарной минерализованной полосы, громкой связи для 
оповещения на случай возникновения пожара и дежурством во время проведения 
форума одного дежурного пожарного расчета МЧС России. 

3.8. Курение и разведение костров на территории палаточного лагеря 
форума «ТИМ «Бирюса 2019» вне специально отведенных для этого мест 
запрещается во избежание возгораний. Для обеспечения этого в течение всего 
времени проведения форума сотрудниками МЧС России проводится 
патрулирование территории палаточного лагеря. 

3.9. На территории палаточного лагеря организовано трехразовое горячее 
питание. Приготовление пищи осуществляется в помещении пищеблока 
квалифицированными сотрудниками, прошедшими санитарно-гигиеническую 
подготовку и медицинское обследование в установленном порядке. Прием пищи 
осуществляется в специальных столовых палатках. 

3.10. Руководителем палаточного лагеря форума «ТИМ «Бирюса 2019» 
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является исполнительный директор форума «ТИМ «Бирюса 2019». 

3.11. Руководитель и организационный комитет палаточного лагеря 
форума «ТИМ «Бирюса 2019» в соответствии с действующим законодательством 
несут ответственность за: 

- обеспечение жизнедеятельности лагеря; 

- создание безопасных условий для участников и гостей; 

- качество реализуемых программ на территории лагеря; 

- соблюдение прав и свобод участников, гостей и организационного 
комитета лагеря. 

3.12. Выполнение указанных мероприятий обеспечивают службы: 

- «инженерная»; 

- «транспортная»; 

- «пищеблок»; 

- «комендантская»; 

- внешние службы: «МЧС», «Полиция», «Охрана», «Медицина», 
«Спасатели». 

 

4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПАЛАТОЧНОМ ЛАГЕРЕ ФОРУМА «ТИМ 
«БИРЮСА 2019» 

4.1. Территория палаточного лагеря форума «ТИМ «Бирюса 2019» 
должна содержаться в чистоте. Участники, гости, и организационный комитет 
должны убирать за собой мусор в специально установленные контейнеры. 
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4.2. Не рекомендуется оставлять в жилых палатках личные ценные вещи. 
Организационный комитет лагеря не несет ответственности за их сохранность. 

4.3. Запрещено нахождение на территории палаточного лагеря форума 
«ТИМ «Бирюса 2019» личного авто и мототранспорта.  

4.4. Участники, гости и организационный комитет лагеря должны быть 
всегда взаимовежливыми и учтивыми при общении с другими участниками, а 
также с иными лицами, находящимися на территории лагеря. 

4.5. В течение всего периода пребывания в лагере участники, гости, и 
организационный комитет должны носить при себе именной бейдж, выдаваемый 
при аккредитации. 

4.6. Участники, гости, и организационный комитет лагеря признают 
право на отдых и неукоснительно соблюдают режим, установленный на 
территории лагеря. 

4.7. Участники, гости, и организационный комитет форума должны 
строго следовать данным инструкциям на протяжении всей смены и в течение 
всех мероприятий. 

4.8. В случае если соседи мешают спать, хулиганят, распивают спиртные 
напитки, ведут себя неприлично, для решения конфликтных ситуаций участники, 
гости, и организационный комитет могут обращаться в штаб лагеря к 
представителям службы размещения и представителям правоохранительных 
органов. 

4.9. По всем интересующим вопросам участники и гости форума могут 
обращаться в штаб оргкомитета палаточного лагеря форума «ТИМ «Бирюса 
2019». 

4.10. Лицам, находящимся на территории палаточного лагеря форума 
«ТИМ «Бирюса 2019», запрещается: 

4.10.1 употреблять алкогольные напитки, в том числе пиво; 

4.10.2 курить в неустановленных для этого администрацией лагеря местах; 
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4.10.3 употреблять наркотические и психотропные вещества; 

4.10.4 провозить на территорию лагеря и использовать холодное и 
огнестрельное и травматическое оружие; 

4.10.5 оскорблять лиц, находящихся на территории лагеря, провоцировать и 
участвовать в драках, причинять вред здоровью или жизни третьих лиц; 

4.10.6 самовольно без предупреждения оргкомитета и администрации 
лагеря покидать территорию лагеря. 

5. РЕЖИМ ДНЯ 

5.1. Подъем осуществляется в 07 часов 00 минут. 

5.2. Отбой осуществляется в 01 часов 00 минут. 

5.3. Иные режимные моменты отражаются в расписании каждого дня, 
которое вывешивается на территории палаточного лагеря на обозримое для всех 
место. 

6. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

6.1. Участник форума «ТИМ «Бирюса 2019» обязан уведомить своего 
руководителя о следующих случаях, произошедших с ним либо с иным 
участником форума «ТИМ «Бирюса 2019»: 

6.1.1 укус клеща или грызуна; 

6.1.2 получение травмы, ухудшение состояния здоровья; 

6.1.3 обращение в медицинский пункт за помощью; 

6.1.4 обращение к службе спасателей; 

6.1.5 необходимость покинуть территорию лагеря до окончания смены; 
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6.1.6 нехватка порции питания; 

6.1.7 потеря именного бейджа и иное. 

6.2. Непосредственный руководитель сообщает о произошедшем 
организационному комитету форума «ТИМ «Бирюса-2019», который 
предпринимает меры для решения возникшей ситуации. 

6.3. Участникам форума «ТИМ «Бирюса 2019» и их непосредственным 
руководителям не рекомендуется взаимодействовать напрямую с техническими 
службами лагеря. 

7. ЗАЕЗД И ВЫЕЗД С ТЕРРИТОРИИ ЛАГЕРЯ 

7.1.Заезд на территорию лагеря форума «ТИМ «Бирюса 2019» в день общего 
заезда (день начала смены) происходит в организованном порядке: отъезд 
осуществляется централизованно с площади Краевого государственного 
автономного учреждения «Центр молодежных инициатив «Форум» - Центр 
экстремального спорта «Спортэкс», по адресу: г. Красноярск, о. Отдыха, 6 
наземным транспортом, затем на берегу Красноярского водохранилища (причал 
«Красмашевский») происходит пересадка на водный транспорт, который следует 
до берега лагеря форума «ТИМ «Бирюса 2019». 

7.2. В день заезда, а также во время нахождения на территории лагеря 
форума «ТИМ «Бирюса 2019» участник должен иметь при себе следующие 
документы: 

паспорт; 

медицинский страховой полис; 

страховой полис от клещевого энцефалита; 

медицинская справка о состоянии здоровья, полученная в учреждении 
здравоохранения по месту жительства не ранее чем за 5-7 дней до даты заезда. 

7.3. Заезд на территорию лагеря форума «ТИМ «Бирюса 2019» в 
индивидуальном порядке происходит на основании решения организационного 
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комитета форума по предварительной заявке непосредственного руководителя и 
организационному комитету форума «ТИМ «Бирюса 2019». 

7.4. В случае необходимости выезда с территории лагеря до окончания 
смены, участник должен обратиться в организационный комитет лагеря, 
который, в свою очередь, должен сделать заявку в организационный комитет 
форума о необходимости выезда участника с указанием причин выезда, а также 
необходимости заезда обратно на территорию лагеря и даты заезда. В случае 
положительного решения участник доставляется водным транспортом до 
причала «Шумиха», далее участник добирается самостоятельно. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТ УЧАСТНИКА 

8.1. Участник осознает всю полноту ответственности за свою жизнь и 
здоровье. 

8.2. В случае совершения действия, указанного в пункте 4.10 настоящих 
Правил, участником, гостем или лицом из организационного комитета лагеря 
форума «ТИМ «Бирюса 2019», выносится предупреждение путем нанесения 
прокола на именном бейдже. 

8.3. В случае повторного нарушения указанных правил (которые 
фиксируются в списках деканата «ТИМ «Бирюса 2019» и проколами на именном 
бейдже), администрация лагеря оставляет за собой право удалить участника, 
гостя или сотрудника организационного комитета лагеря с территории. В таком 
случае организационный комитет обеспечивает трансфер только водным 
транспортом до причала «Шумиха», далее участник, гость или сотрудник 
добирается самостоятельно. 

8.4. В случае если участник самовольно покидает территорию лагеря 
посредством транспортной службы без соответствующего уведомления и 
получения положительного решения организационного комитета форума, он 
лишается возможности вернуться на территорию лагеря. 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

9.1. Настоящие Правила действуют на протяжении всех смен форума 
«ТИМ «Бирюса 2019». 

 


