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о Молодежном лагере коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Щальнего Востока Российской Федераци",

проживающих в Хабаровском крае "Встань на крыло''

1. Общие положения

1.2.

1.3.

1.1. Молбдежный лагерь коренных м€шочисленных народов Севера , Сибири и

Дальнего Востока Российской Федер ации, проживающих в Хабаровском

общественной организацией "Ассоциация коренных маJIочисленных

народов Севера Хабаровского края" при финансовой поддержке
министерства природных ресурсов

ре€Lлизации гранта.

Хабаровского края в рамках

Лагеръ проводится с 3 по 7 августа 2016 года в городе Хабаровске.

Щелями Лагеря являются:

- создание условий для раскрытия потенциЕtлъных возможностей

молодежи в резулътате межпоколенного взаимодействия по сохранению
многовекового кулътурного наследиrI коренных народов.

- содейСтвие р€}звитиЮ творчесКого потенциuLла этничесКой молодежи,
способствующего повышению этнической самооценки.

|,4, Организатором Лагеря является регионztльная общественн€ш организация
"Ассоциация коренных м€IJIочисленных народов Севера Хабаровского
края"

1,5, Партнерами Лагеря являются регион€tльная общественнЕш организация
"Хабаровская краевая спортивная федерация северного многоборья'' и



Хабаровская краевая молодежная общественная организация коренных

малочисленных народов Севера "Феникс Аtчгцlа".

2.Т. Руководство

подготовке и

хозяйственной

мZLIIочисленных

Лагерем

2. ýководство Лагеря

осуществJIяет Организационный комитет по

проведению Молодежного л€геря коренных малочисленIIых

народов Севера, Сибири и ,Щагlьнего Востока Российской Федершдии,

организационный комитет).

2.2. В состав организчщионного комитета входят:

- Шабельникова Ва.гrентина Григорьевна, вице-президент регион€шьной

общественной организ€lции "Ассоциация коренных малочисленных

народов Севера Хабаровского края", председатель организ€щионного

- Шрлилов Евгений Алексеевич, консультант отдела традиционной

комитета;

деятельности управления по делам коренных

народов Севера министерства природных ресурсов

Хабаровского крш, за]чIеститель председатеJIя орг€шизаIIионного

комитета;

- Киле Ольга Александровна, секретарь регионЕtльной общественной

организации "Хабаровск€ш KpaeBEuI спортивн€хя федерация северного

многоборья";

Виктор Анатольевич, президент Хабаровской краевой

общественной организации коренных м€lлочисленных

- Шиляев

молодежной

народов Севера "Феникс Амура".

2.3. Оргшrизаrдионный комитет отвечает за непосредственпую подготовку и

проведение Лагеря, в том числе:

- разработку лок€rпьных нормативных док)л\dентов Лагеря;

- разработку фирменного стиJIя Лагеря;

- набор и подготовку волонтеров для организациии проведения Лагеря;



- координацию волонтеров Лагеря;

- ЗаКJIЮЧение договоров с ответственными физическими и юридическими

лицами за творческие площадки;

- организацию и резулътаты работы творческих площадок;

- информирование целевоЙ аудитории о сроках, месте и услQвиях

проведения, содержании программы Лагеря;

- обеспечение приема заявок на rIастие в Лагере;

- организацию р€вмещения )л{астников Лагеря;

- организацию питания участников Лагеря;

- НаГражДеНие rIастников Лагеря памятными сертификатами и грамотами

об у.дастии в Лагере;

- освещение событиЙ Лагеря в средствах массовоЙ информации и

телекоммуникационный сети "интернет", взаимодействие с

общественностью;

- проведение торжественных церемоний открытия и закрытия Лагеря.

2.4. Организационный комитет имеет право:

- изменять состав организационного комитета при согласовании с

президентом регион€UIьной общественной организации "Ассоциация

коренных маJIочисленных народов Севера Хабаровского края" и

председателем организационного комитета;

- корректировать программу Лагеря при необходимости;

- отк€Iзать в приеме заJIвки на участие в Лагере при превышении общего

количества участников, ук€ванного в п. З.2. настоящего Положения;

- отстранить за нарушение усповий настоящего Положения, локаJIъных

нормативных документов Лагеря делегацию и (или) уластника от участия
в программе Лагеря;

- принимать окончательное решение в иных спорных вопросах,

связанных с организацией и проведением Лагеря.



3. Участники Лагеря

Российской Федерации в возрасте от 1б до 25 лет, относящиеся к

коренным мЕuIочисленным народам Севера, Сибири и ,Щальнего Востока

российской Федерации, проживающие в Хабаровском крае,

направленные администрациями муниципаJIьных образований

Хабаровского края по рекомендации уrреждений кулътуры, либо

Общественных организаций коренных народов, либо творческих

представителей (в т.ч. преподавателей).

з.2. Количество )п{астников Лагеря - до 100 человек, включая руководителей

тема,гических площадок, организаторов и }п{астников.

З.З. МаксималЬное количество участников от одного муниципаJIьного

образования - не более 5 чел.

Лагерь проводится с 03 по 07 августа 2016 года.

Заезд у{астников на Лагерь осуществляется 02 авryста 20Iб года. Отъезд

делегаций осуществляется 07 августа 2016 года.

4.З. МеСто проведениrI Лагеря: КГБОУ ШО "Институт повышения

квалификации специ€Lлистов здравоохранения" по адресу: город

Хабаровск, ул. Краснодарская, д. 9.

4.4. Место проживаниrI уIастников Лагеря: КГБОУ ДПО "Институт

повышениrI квалификации специ€tлистов здравоохранения" по адресу:

город Хабаровск, ул. КраснодарскаrI, д. 9 (далее - Институт)

4.5. Проезд участников до места проведения Лагеря производится только по

согласованию с организаторами. оплата проезда за счет участника или

направляющей стороны.

4.t.

4.2.

4.6. Организаторы Лагеря обеспечивают:

- проживание участников Лагеря в здании общежития Института,

находящегося по адресу: г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 9;



- централизованное 3 разовое питание участников Лагеря;

- обуrение на творческих площадках.

5. Порядок и срок регистрации участI!иков Лагеря

5.1. АДминистрации муниципаJIьных образований (органы местного

самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры)

фОРмирУют состав )л{астников от района по согласованию с акмнс.

максимальное количество rIастников одного районного

муниципапьного образования не более 5 человек.

5.2. Заявка на участие В Лагере заполняется по прилагаемой форме и

подITисывается руководителем направляющего органа. к заявке

прилагается официальное рекомендательЕое письмо от учреждения

культуры, либо общественной организации коренных народов, либо

творческих представителей.

5.з. В иных случаях, желающий принять уrастие в работе Лагеря подает

заявку на сайт регионаJIьной общественной организации "Ассоциация

коренных м€шочисленных народов Севера Хабаровского края''

htф://akmns-khab.ru, в р€}зделе "Лагерь "Встань на крыло" в срок до 20

июля 20lб года и проходит необходимый этаIт отбора на заявленную

площадку по усмотрению организационного комитета.

6. Требования кучастникам Лагеря:

- возраст от 1б до 25 лет (включительно);

- нчUIичие рекоменДациИ оТ общественной организации коренных

народов, либо творческих представителей (преподавателей,

руководителей кружков) и материаJIов подтверждения творческой

деятельности;

- один }лIастник Лагеря может выбрать только одно тематическое

направление Лагеря. Перечень тематических направлений указан в п.7.1.

данного положения.



7. Программа лагеря

7.1,. В рамках Лагеря пройдет обl^rение по 5 тематическим направлениям:

- вокаJI;

- изобразительное искусство;

- хореография;

- ораторское искусство;

- молодые поэты, писатели

В рамках Лагеря предусмотрена общая образовательная программа.

Программа Лагеря будет размещена на офици€tльном сайте регион€rльной

ОбЩественной организации "Ассоциация коренных м€tлочисленных

народов Севера Хабаровского края" (http://akmns-khab.ru) не позднее 15

июля 20|6 года.

8. Требования к инвентарю участников
7.|. .Щля уrастия в Лагере каждый )ruIастник должен иметь:

7.2.

7.з.

лъ

п/п

наименование Ед. изм. Кол-во

1. Национальный костюм штука 1

2. Спортивная обувь [ара 1

J. Запасная обувь пара 1

4. Спортивный костюм штука 1

5. Предметы личной гигиены комплект 1

6. Паспорт гражданина РФ (оригинал) штука 1

7. Медицинский полис штука l

8. Медицинская справка о доrrуске к занятиям

спортом

штука l



Приложение

зАявкА
на участие в Молодежном лчlгере коренных малочисленньIх народов

Севера, Сибири и Ща.пьнего Востока Российской Федерации,
проживaющих в Хабаровском крае "Встань на крыло"

с 0З по 07 августа 2016 г.

ФАМИЛИJI ИМrI
отчЕство
участника Лагепя

наименование
районного органа
местного
самоуправлеЕия,
осуществляющего
управление в сфере
культуры и
направляющего
участника Лагепя

наименованио
общественной
организации коренньIх
народов,

либо творческих
представителей,
рекомендующих на
участие в Лагеое

,Щата рождения,
(чказать возпаст)

Социальньтй статус
щастника Лагеря
(нужное отметить)

П - учапIийся
П - студент

П - работающий
П - безработный

П - неработшощий

Реквизиты rIастника
Лагеря:

Должность

место учебы. работы

контактный телефон

д9цатттний алDес

ЭлектроннаlI почта

Выбранная площадка
(нужное отметить)

п-
п-
п-
п-
п_



необходиплость
бронировашия места в
гостинице (нух<ное
отtrлЕтить)

П f нуждаюсь

П - не нужлаюсь в проживании

Материатlы
подтвер]i(дения
творческой
деятельЕости (в том
числе портфолио) в
электроfiIrом виде

Пда
П нет


