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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском молодежном военно-историческом поисковом форуме 

«Территория Действия: Вахта памяти» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения, программу, 

категории участников и условия участия во Всероссийском молодежном военно-

историческом поисковом форуме «Территория Действия: Вахта памяти» (далее – 

Форум). 

1.2. Форум проводится в соответствии со следующими нормативными актами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

 Основы государственной молодежной политики   Российской   Федерации         

до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 ноября 2014 г. № 2403-р; 

 План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденный 

распоряжением Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. 

№ 2570-р. 

1.3. Организатором Форума является Всероссийское добровольческое 

молодёжное общественное движение «За патриотическое, духовно-

нравственное воспитание молодёжи «Волонтёрская Рота Боевого Братства». 

 

2. Цели и задачи Форума 

 

2.1. Форум является автономным полевым лагерем с инновационной 

инфраструктурой, который формирует сообщество талантливой и активной 

молодёжи гражданско-патриотической направленности из всех субъектов Российской 

Федерации. 
 



 

2.2. Цель Форума – создание условий для вовлечения молодёжи в дело 

сохранения исторической памяти и патриотического воспитания. 

2.3. Основные задачи Форума: 

 патриотическое воспитание молодежи; 

 вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, 

популяризация культуры безопасности в молодежной среде; 

 вовлечение молодежи в работу средств массовой информации; 

 развитие международного и межрегионального молодежного 

сотрудничества; 

 развитие у молодёжи поисковых и реконструкторских компетенций; 

 формирование у молодежи традиционных семейных ценностей; 

 работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении; 

 вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность; 

 формирование российской идентичности, единства российской нации, 

содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу; 

 вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью. 

 

3. Организационный комитет 

 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляет 

Организационный комитет Форума (далее − Оргкомитет), состав которого 

утверждается приказом Председателя Совета Федеральных Координаторов 

Всероссийского добровольческого молодёжного общественного движения 

«Волонтёрская Рота Боевого Братства». 

3.2. Оргкомитет создается для решения цели и вытекающих из нее задач 

Форума. 

3.3. В состав Оргкомитета входят Председатель, заместитель Председателя 

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; 

 формировать экспертные комиссии из числа членов партнерских организаций 

Форума (далее – экспертная комиссия). 

3.6. Заседания   Оргкомитета   созываются   по   инициативе   Организатора для 

решения поставленных перед Форумом цели и задач. 

3.7. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, 

обязательны для исполнения участниками, волонтерами, гостями Форума, а также 

всеми лицами, задействованными в организационно-подготовительной работе 

Форума. 

3.8. Заседания         Оргкомитета         являются         правомочными, если в них 

принимают участие не менее 30 (тридцати) процентов от числа членов Оргкомитета. 

3.9. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. В случае равенства числа 

голосов, голос Председателя Оргкомитета является решающим. 

3.10. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе. 



 

 
4. Время и место проведения Форума 

 

1. Форум состоится с 6 по 19 июля 2021 года на территории Лагеря 

Охлопкова Ф.М. в Ржевском районе Тверской области. 

 
5. Программа Форума 

 

5.1. Форум состоит из двух смен: 
 

№ Наименование смены Дата заезда Дата выезда 

1. 
Территория Действия: Поисковики 

06 июля 19 июля 

2. 
Территория Действия: Реконструкция 

06 июля 19 июля 

 

5.2. Программа Форума включает: 

 образовательные и дискуссионные площадки; 

 иммерсивные спектакли; 

 поисковую деятельность; 

 реконструкции; 

 выступления и мастер-классы экспертов и гостей Форума; 

 приключенческие и спортивные игры; 

 культурно-досуговые мероприятия; 

 Всероссийский конкурс молодёжных проектов. 
 

6. Участники Форума 

 

6.1. В Форуме принимают участие граждане Российской Федерации 

в возрасте от 18 до 35 лет. 

6.2. Для участия в Форуме каждый претендент должен зарегистрироваться 

с 08 июня 2021 г. в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России» (далее – Система) по адресу: myrosmol.ru. 
6.3. Претендент подает заявку (через личный кабинет пользователя Системы) 

на   мероприятие    путем заполнения анкеты участника. 

6.4. Для отбора участников Форума из числа претендентов Оргкомитетом 

формируются экспертные комиссии.  

6.5. Экспертная   комиссия   отбирает    участников   Форума на основании 

анкетных данных кандидата. 

6.6. 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. 

6.7. Подтверждением участия в Форуме в качестве участника является 

принятие приглашения посредством перехода по ссылке «Принять» в полученном 

претендентом информационном письме. 

6.8. В день прибытия на Форум все участники подписывают письменное 



 

согласие соблюдать Правила пребывания на Форуме. 

6.9. Каждый участник Форума должен иметь личное снаряжение 

и документы. 

6.10. Участники смены распределяются Оргкомитетом по отрядам и группам. 

За каждой группой закрепляется волонтер. 

6.11. Общее количество участников Форума во время одной смены – до 300 

человек. 

7. Волонтеры Форума 

7.1. Помощь в проведении Форума осуществляется волонтерами 

Волонтерского корпуса Форума (далее – Волонтерский корпус). 

7.2. Состав, и резерв Волонтерского корпуса утверждается Оргкомитетом по 

итогам проведения конкурсного отбора. 

7.3. Волонтёрский корпус формируется из числа активистов Всероссийского 

добровольческого молодёжного общественного движения «Волонтёрская Рота 

Боевого Братства». 

8. Проживание на территории Форума 

8.1. Проживание участников организуется Оргкомитетом в 2-3-местных 

палатках в полевых условиях. 

8.2. Палатки, инвентарь, оборудование лагерей групп и питание для 

участников Форума предоставляются Оргкомитетом. 

 

9. Финансирование Форума 

9.1. Расходы по созданию инфраструктуры, организации образовательных 

программ, общих мероприятий, туристических и спортивных программ, питания, 

оборудованию бивуаков производятся за счет организатора Форума, партнеров и 

спонсоров. 

9.2. Транспортные расходы для проезда на Форум и обратно участники Форума 

несут самостоятельно, либо   осуществляются   за   счет   командирующих их на Форум 

организаций. 

10. Заключительные положения 

10.1. Информация о мероприятиях Форума, о порядке подачи и приема заявок 

на участие в Форуме размещается на официальном сайте Федерального агентства 

по делам молодежи по адресу: myrosmol.ru. 

10.2. Электронная почта Форума для связи: terrdey@yandex.ru. 
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