
 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 

П Р И К А З 

 
Челябинск 

«24» марта 2021 г.  № 241 

  

О проведении областного форума 

лидеров детских и молодежных 

общественных объединений и органов 

ученического самоуправления 

«Молодежь 3.0» 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 07.12.2020 г. № 03/2503 «Об утверждении Календаря 

образовательных событий для обучающихся образовательных организаций 

Челябинской области на 2021 год» п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести областной форум лидеров детских и молодежных 

общественных объединений и органов ученического самоуправления               

«Молодежь 3.0» 10 апреля 2021 года в онлайн формате в соответствии                                

с положением. 

2. Утвердить положение о проведении областного форума лидеров детских 

и молодежных общественных объединений и органов ученического 

самоуправления «Молодежь 3.0» (приложение).  

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 

по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                              О.С. Растегняева 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Лелюхина Татьяна Викторовна, методист,  тел. 8(351)773-62-82 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

24.03.2021 № 241 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного форума лидеров детских и молодежных общественных 

объединений и органов ученического самоуправления 

«Молодежь 3.0» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и                       

проведения областного форума лидеров детских и молодежных общественных                       

объединений и органов ученического самоуправления «Молодежь 3.0»                    

(далее именуется – форум) в 2021 году.  

2. Форум проводится с целью формирования и популяризации позитивного 

образа молодого гражданина Российской Федерации, включенного в решение 

социально значимых проблем, поддержки деятельности детских и молодежных 

общественных объединений, и организаций. 

3. Основные задачи форума: 

1) информирование молодежи о возможностях самореализации                                  

в общественной деятельности; 

2) формирование базы талантливых лидеров детских и молодежных 

общественных объединений региона, вовлечение их в мероприятия в сфере 

государственной молодежной политики; 

3) мотивация обучающихся учреждений к развитию социальной 

компетентности для достижения жизненной успешности; 

4) создание условий для формирования и развития гибких навыков в 

рамках планирования своего профессионального будущего. 

 

II. Организаторы и участники форума 

 

4. Организаторами форума являются: 

 Министерство образования и науки Челябинской области; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей». 

5. В форуме принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций, представители детских и молодежных организаций Челябинской 

области (далее именуются — участники) в возрасте 12 – 18 лет. 

 

III. Организационный комитет  

 

6. Подготовку и проведение форума осуществляет организационный 

комитет (далее именуемый – оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается 

организаторами форума. 

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:  

1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

форума; 

2) регистрирует участников форума; 

3) утверждает программу проведения форума; 

4) обеспечивает информационное сопровождение форума. 

 

 

 

 



IV. Порядок проведения форума 

 

8. Для участия в форуме необходимо пройти регистрацию на сайте 

http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события» — «Областной форум лидеров 

детских и молодежных общественных объединений и органов ученического 

самоуправления «Молодежь 3.0» в период с 5 по 9 апреля 2021 года. Программа, 

ссылки на трансляции форума будут размещены на сайте http://ocdod74.ru в 

разделе «Ближайшие события» — «Областной форум лидеров детских и 

молодежных общественных объединений и органов ученического 

самоуправления «Молодежь 3.0» с 9 апреля 2021 года. 

9. Форум проводится по следующим направлениям: 

1) «Твой профессиональный ориентир» - участники форума узнают о 

способах составления собственного плана развития, востребованных 

специальностях на территории Челябинской области в ближайшие 10 лет, а 

также познакомятся с профессиями будущего. 

2) «Soft skills – новые возможности» - участники смогут изучить отличия                                

между «Soft skills» и «Hard skills» навыками, а также узнают не только как 

развить в себе данные навыки, но и как их применять при изучении школьных 

предметов. 

3) «Творчество в сети» -  в направлении участникам буду предложены 

современные тенденции в рамках деятельности школьников в социальных сетях. 

Участники форума изучат механизмы продвижения себя как личности и 

собственных проектов, а также смогут запустить собственный информационный 

след прям на площадке форума. 

10. В программе форума запланировано проведение образовательных 

мастер-классов, интерактивных игр, творческих лабораторий,                                 

Информ-дайджестов, прямых эфиров и брифингов, а также просмотр обучающих 

фильмов. По итогам работы участники форума презентуют результаты своей 

работы в рамках тематического челленджа. 

11. В рамках программы форума предполагается проведение онлайн-игр: 

стратегическая игра «Путешествие по социальным сетям», квиз «Молодёжь 3.0: 

новые возможности». Правила проведения игр обозначаются в день проведения 

конкурсного испытания. 

12. По итогам проведения форума все участники получают электронные 

свидетельства участника. 

13. Оргкомитет полномочен вносить изменения в программу форума и 

учредить специальные дипломы и призы по итогам работы форума. 

http://ocdod74.ru/
http://ocdod74.ru/

