
Утверждено постановлением 

Президиума НОФП от  09.11.2022 № 29-3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении третьего цикла мероприятий областного образовательного форума 

работающей молодежи «Территория возможностей» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Областной образовательный форум работающей молодежи «Территория 

возможностей» проводится с 19 сентября 2022 года по 11 февраля 2023 года. Форум состоит 

из четырех циклов, каждый из которых соответствует тематике форума «Проблемы, 

волнующие работающую молодежь. Почему так важно их поддержать?»  

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения третьего цикла форума – проектной деятельности в рамках проведения 

областного образовательного форума работающей молодежи «Территория возможностей» 

(далее – Мероприятие). 

1.3.   Мероприятие проводится среди профсоюзной молодежи в возрасте до 35 лет, 

являющейся членами профсоюзов членских организаций  НОФП, а также профсоюзных 

организаций, работающих с НОФП по соглашениям о сотрудничестве. 

2. Цели 

 

2.1.  Цели проведения Мероприятия: 

- выявление актива работающей молодежи;   

- вовлечение молодежи в деятельность профсоюзных организаций;  

- создание условий для самореализации работающей молодежи;  

- реализация молодежной политики Новгородской области. 

 

3. Задачи 

 

3.1. Создание условий для общения, взаимодействия и обмена опытом между 

представителями профсоюзной молодежи;  

3.2. Привлечение интереса молодежи к деятельности НОФП и работе профсоюзов в 

целом; 

3.3. Повышение эффективности деятельности органов молодежного самоуправления 

на предприятиях Великого Новгорода и Новгородской области;  

3.4.  Развитие лидерских качеств участников; 

3.5. Установлению дружественных и партнерских отношений между молодыми 

представителями профсоюзов, а также развитию международного сотрудничества.  

 

4. Организаторы 

 4.1. Организатором Мероприятия является Союз организаций профсоюзов 

«Новгородская областная Федерация профсоюзов».                                           

   5. Участники 

5.1. Участниками Мероприятия являются молодые члены профсоюзов в возрасте до 

35 лет (включительно), являющиеся членами профсоюзов членских организаций  НОФП, а 

также профсоюзных организаций, работающих с НОФП по соглашениям о сотрудничестве.  

6.  Сроки и место проведения 



 2 

6.1. Мероприятие проводится в течение двух дней, 26 – 27  ноября 2022 

года, на площадках АО «БКО», согласно Программе проведения (Приложение №1 

Положения).                                                             

7. Условия участия 

7.1. Для участия в Мероприятии необходимо прислать до 18 ноября 2022 года заявки 

на участие по прилагаемой форме (Приложение № 2 Положения) и оплатить целевой взнос; 

7.2. Заявки на участие принимаются по адресу: г. Великий Новгород, ул. Яковлева, д. 

13, каб. 211, либо на эл. почту: prof.mc@rambler.ru. 

 

8. Обеспечение транспортом. 

 

8.1. Транспортировка участников из г. Великий Новгород в г. Боровичи 

осуществляется централизованно 26 ноября 2022 г. в 7:00 от здания НОФП по адресу: г. 

Великий Новгород, ул. Яковлева д.13. Транспортировка участников из г. Боровичи в г. 

Великий Новгород осуществляется также централизованно 27 ноября 2022 г. в 16:00. 

 

9. Подведение итогов 

 

9.1. По итогам проведения Мероприятия все участники будут награждены дипломами 

участников. 

10. Финансирование  

10.1. Финансирование Мероприятия осуществляется за счет средств сметы доходов и 

расходов НОФП, средств предоставленной субсидии из областного бюджета социально 

ориентированной некоммерческой организации на реализацию общественно полезной 

программы, а также за счет целевых  взносов членских организаций НОФП и организаций, 

работающих с НОФП по соглашениям за участие в проведении совместного мероприятия; 

10.2. Целевые средства аккумулируются и расходуются на расчетном счете НОФП. 
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ПРОГРАММА  

ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ЦИКЛА МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА 

РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ «ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

 

 

Время Мероприятие Представитель 

26 ноября 2022 года (суббота) 
7:00 Отъезд от здания НОФП по адресу: г. Великий 

Новгород ул. Яковлева д.13 

(Регистрация участников, выдача раздаточного 

материала участникам) 

Прощенко Е.А. 

Чайкина В.А. 

 

09:30 –10:00 Прибытие в г. Боровичи 

ФОК «ОЛИМП» АО «БКО» 

(заселение ФОК «Олимп» АО «БКО») 

Прощенко Е.А. 

Чайкина В.А. 

 

10:00 –11:00 Переход в ДК АО «БКО» 

Кофе-пауза 

Прощенко Е.А. 

Чайкина В.А. 

 

11:00 –11:30 

 

Открытие третьего цикла областного молодежного 

форума работающей молодежи  

«Территория возможностей» 

 (ДК АО «БКО» Большой зал) 

Приветственное слово 

Председателя НОФП 

Федосова В.Г.,  

Члена Совета Федерации РФ, 

сенатор-представитель от 

законодательного органа 

государственной власти 

Новгородской области 

Писаревой Е.В.,  
Ректора НовГУ им. 

Я.Мудрого  

Боровикова Ю.С. 

Главы Боровичского 

муниципального района 

Герасимова А.Н.,  

Генерального директора  

АО «БКО»  

Новикова Н.А.,  

 

11:30-13:00 

 

Начало работы. 

Деление участников на группы.  

Презентация наработок участников, предыдущих 

циклов форума. 

(ДК АО «БКО» Центральное фойе) 

 

Прощенко Е.А. 

Чайкина В.А. 

13:00 -13:30 Выявление проблем работающей молодежи новыми 

участниками форума 

(ДК АО «БКО» Центральное фойе) 

 

Прощенко Е.А. 

Чайкина В.А. 

13:30 -14:00 Презентация «новых» проблем 

(ДК АО «БКО» Центральное фойе) 

 

Прощенко Е.А. 

Чайкина В.А. 

 

14:00 –15:00 

 

Обед 

(ДК АО «БКО» Боковые фойе) 

 

Голосование за представленные проблемы 

 

 

Прощенко Е.А. 

Чайкина В.А. 

 

15:00 –16:30 

 

 

Brainstorming: разработка идей и рекомендаций групп по 

устранению данных проблем 

(ДК АО «БКО» Центральное фойе) 

 

 

(по группам) 
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16:30 –17:00 

 

Кофе-пауза 

(ДК АО «БКО» Кафе) 

 

Прощенко Е.А. 

Чайкина В.А. 

17:00 –18:30 Подготовка и презентация инфографического макета. 

Подведение итогов форума. 

(ДК АО «БКО» Центральное фойе) 

 

Прощенко Е.А. 

Чайкина В.А. 

 

20:00 –24:00 

 

Товарищеский ужин, 

Дискотека, развлекательная программа 

(ДК АО «БКО» Центральное фойе) 

 

 

Прощенко Е.А. 

Чайкина В.А. 

27 ноября 2022 года (воскресенье) 
 

8:00 – 9:00 

 

Бассейн 

(ФОК «ОЛИМП» АО «БКО») 

 

 

Прощенко Е.А. 

Чайкина В.А. 

 

 

09:00– 10:00 

 

Завтрак 

(сдача номеров) 

(ФОК «ОЛИМП» АО «БКО») 

 

 

Прощенко Е.А. 

Чайкина В.А. 

 

 

10:00 –12:00 

 

Посещение музея АО «БКО» 

 

Прощенко Е.А. 

Чайкина В.А. 

 

 

12:00 -14:00 

 

Экскурсия в Усадьбу Неклюдовых  

Прощенко Е.А. 

Чайкина В.А. 

 

 

14:00 –15:00 

 

Обед 

(ФОК «ОЛИМП» АО «БКО») 

 

 

Прощенко Е.А. 

Чайкина В.А. 

 

15:00 

 

 

Отъезд из г. Боровичи в г. Великий Новгород 

 

 

Прощенко Е.А. 

Чайкина В.А. 
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        Приложение № 2 

 

 

ЗАЯВКА 

На участие  

в третьем цикле областного молодежного форума работающей молодежи  

«Территория возможностей» 

 

(заполняется на каждого участника отдельно) 

1. Фамилия_____________________________________________________ 

2. Имя_________________________________________________________ 

3. Отчество_____________________________________________________ 

4. Дата рождения________________________________________________ 

5. Место работы, должность (специальность)_________________________ 

_____________________________________________________ 

6. Членом профсоюза какой отраслевой профсоюзной организации вы 

являетесь?______________________________________________________ 

7.   Мобильный телефон____________________________________________ 

 

*В соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 

27.07.2006 г. «О персональных данных», подтверждаю своё согласие на 

обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение персональных 

данных, необходимых в целях организации в третьего цикла областного 

молодежного форума работающей молодежи  

«Территория возможностей» 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Дата                                                                                               (подпись) 
 


