
 
 

РЕГЛАМЕНТ  
проведения Московского областного молодежного слета  

«Я – гражданин Подмосковья» 
 

Московский областной молодежный слет «Я - гражданин Подмосковья» (далее - Слет) - это 
площадка интеграции молодых людей, интересующихся политикой, экономикой, инновациями, 
творчеством, экологическими проблемами, общественной деятельностью и гражданскими 
инициативами. 

 
1. Цели и задачи 

1.1 Цель Слета - создание конкурентной среды по выявлению эффективных технологий 
работы молодежных сообществ и поддержке талантливой инициативной молодежи. 

1.2. Задачи Слета: 
1.2.1. Создание условий для проявления активной позиции, творческого развития и 

самосовершенствования молодого человека; 
1.2.2. Разработка предложений, проектов для региональных и муниципальных программ 

различной направленности, способствующих эффективной самореализации молодежи; 
1.2.3. Выявление новых лидеров; 
1.2.4. Создание межмуниципальных дружеских связей для реализации совместных проектов 

и инициатив в молодежной среде. 
 

2. Руководство 
2.1. Слет организован Главным управлением социальных коммуникаций Московской области 

(далее – ГУСК Московской области). 
2.2. Общее руководство подготовкой и проведением Слета осуществляется организационным 

комитетом (далее - Оргкомитет). 
2.3. Председателем Оргкомитета является Вице-губернатор Московской области. 
2.4. Решение всех организационных вопросов находится в исключительной компетенции 

Оргкомитета, состав которого утверждается распоряжением Губернатора Московской области. 
2.5. Решения Оргкомитета принимаются большинством голосов всех членов Оргкомитета и 

оформляются протоколами. Решения, принимаемые Оргкомитетом, оформляются в письменном 
виде и подписываются председателем Оргкомитета. 

2.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Оргкомитета Слета осуществляет 
ГУСК Московской области. 

 
3. Время и место проведения 

3.1. Период проведения Слета: с 3 по 23 июля 2017 года. 
3.2. Место проведения Слета: Московская область, городской округ Егорьевск, д. 

Семеновское, зона отдыха «Любляна». 
3.3. Делегации муниципальных образований Московской области прибывают на территорию 

Слета согласно расписанию смен, в период с 3 по 23 июля 2017 года с 07.00 до 12.00. Отъезд 
делегаций согласно расписанию смен, в период с 7 по 23 июля 2017 года. 
 

4. Порядок проведения 
4.1. Слет проводится по пяти сменам:  
4.1.1. Лидерство: (дата проведения 3 – 7 июля).  

Участники смены: Волонтеры, совет форума, пресс-служба форума, активисты и лидеры 
общественных мнений Московской области. 

4.1.2. Творчества и медиа: (дата проведения 7 – 11 июля).  
Участники смены: творческие городские и районные центры; студенты профильных 

образовательных учреждений; режиссеры и фильммейкеры, художники, скульпторы и 
искусствоведы; хореографы и танцовщики; дизайнеры и урбанисты; молодые журналисты, критики, 
писатели и поэты; Музыканты и композиторы. 

4.1.3. Предпринимательство и инновации (дата проведения 11 – 15 июля).  
Участники смены: руководители НКО; работающая молодежь; молодые ученые и инноваторы; 
руководители молодежных профсоюзов; предприниматели, авторы бизнес проектов; Члены 
торгово-промышленных палат; специалисты по профилю IT-технологии и экономические науки.  
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4.1.4. Студенчество и молодые политики (дата проведения 15 – 19 июля).  
Участники смены: Лидеры органов студенческого самоуправления; студенческие отряды; 
активисты средних специальных и высших учебных заведений; студенческие СМИ; члены 
общественных организаций; молодые преподаватели, молодежные советы; участники 
патриотических движений. 

4.1.5. Экология, спорт и патриотка (дата проведения 19 – 23 июля).  
Участники смены: Приверженцы здорового образа жизни, экологи; профессиональные спортсмены, 
киберспортсмены; комментаторы, организаторы спортивных мероприятий; волонтеры; студенты 
профильных вузов; молодые социологи и историки; спортивные Школы и Федерации.  

4.2. Количество участников смен: 1 смена – 500 человек, 2,3,4,5 смены - 2500 человек.  
4.3. Каждое муниципальное образование Московской области направляет для участия в работе 

Слета делегацию согласно квотам, установленными организатором Слета на каждую смену.  
4.4. В случае превышения количества участников, подавших заявки на одну смену Слета, 

приоритеты будут иметь заявки, направленные ранее.  
4.5. Слет проводится в форме лагеря палаточного типа. Проживание участников организуется 

в полевых условиях, в 3-4–х местных туристических палатках (юноши и девушки проживают 
отдельно).  

 
5. Участники 

5.1. В работе Слета принимают участие молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет – граждане 
Российской Федерации, проживающие на территории Московской области.  

5.2. До начала работы Слета участники должны заполнить и подписать письменное согласие 
(Приложение №3) и иметь при себе документы и снаряжение (Приложении № 4). 

5.3. Программа проведения мероприятий Слета, в том числе образовательная, будет получена 
участниками делегаций муниципальных образований Московской области по прибытию на 
территорию проведения Слета.  

5.4. Участники обязаны соблюдать правила пребывания на Слете (Приложение №1). 
 

6. Подведение итогов 
6.1. Участникам, активно принимавшим участие в программе Слета, вручается грамота 

активного участника.  
 

7. Финансирование 
7.1. Финансирование расходов по проведению Слета (создание инфраструктуры, организация 

образовательных и спортивных программ, общие мероприятия, питание, оборудование места 
расположения людей на отдых и ночёвку в условиях естественной природной сред) осуществляется 
за счет средств бюджета Московской области и иных источников, не противоречащих 
федеральному законодательству и законодательству Московской области. 

7.2. Проезд участников к месту проведения Слета и обратно осуществляется за счет средств 
направляющих сторон. 
 

8. Порядок и сроки подачи заявок 
8.1. Подтверждением участия представителей муниципального образования Московской 

области является общая заявка (Приложение №5) и заявка участника (Приложение №2), 
представленные в установленные организатором Слета сроки, на адрес электронной почты Слета: 
2015gusk@mail.ru. Кроме того, необходимо пройти каждому участнику электронную регистрацию 
на сайте: Росмолодежь (ais.fadm.gov.ru).  

8.2. Общую заявку необходимо прислать в текстовом формате Microsoft Word. Заявку 
участника в отсканированном виде в формате PDF. 

mailto:2015gusk@mail.ru
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Приложение 1 
к Регламенту проведения  
Московского областного  
молодежного слета 
«Я – гражданин Подмосковья» 

 
ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ 

на Московском областном молодежном слете «Я - гражданин Подмосковья» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Все участники Московского областного молодежного слета «Я гражданин Подмосковья» 

(далее - Слет) обязаны знать и соблюдать Регламент проведения Слета и настоящие «Правила 
пребывания» (далее - Правила). 

1.2. Перед началом проведения Слета каждый участник обязан расписаться о соблюдении 
Правил, правил техники безопасности в природных условиях и о самостоятельном несении риска 
ответственности за свою жизнь и здоровье (Приложение 3).  

1.3. Участники Слета распределяются Оргкомитетом Слета по отрядам и группам, в 
соответствии с муниципальным образованием. За каждым отрядом Оргкомитетом Слета 
закрепляется куратор - инструктор.  

 
2. ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРИТОРИИ СЛЕТА 

 
2.1. Участники Слета обязаны: 
2.1.1. Постоянно носить бейдж, выданный Оргкомитетом Слета; 
2.1.2. Быть взаимно вежливыми и дисциплинированными; 
2.1.3. Присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых на Слете (зарядка, учебные 

занятия, вечерние активности); 
2.1.4. Выполнять указания кураторов-инструкторов отряда, связанные с организацией 

проживания, дисциплиной и выполнением программы Слета; 
2.1.5. Принимать участие в учебных занятиях и программах, проводимых на Слете; 
2.1.6. Соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком в своем лагере (в 

том числе за чистотой личной посуды), осуществлять вынос мусора в специально отведенные 
места; 

2.1.7. Соблюдать меры безопасности при пользовании острыми предметами, специальным 
снаряжением, открытым огнем; 

2.1.8. Не употреблять в пищу испорченные продукты, дикорастущие растения, не пить воду из 
водоемов; 

2.1.9. Справлять естественные потребности в специально отведенных для этого местах; 
2.1.10. Находиться в своих палатках в ночное время с 00.00 до 7.00 часов. С 23.00 до 24.00 

запрещается передвигаться по территории Слета без необходимости, громко разговаривать, петь, 
кричать, рубить дрова, совершать иные действия, вызывающие шум. 

2.2. Участники Слета имеют право: 
2.2.1. Делать все, что не запрещено или не ограничено Правилами или действующим 

законодательством; 
2.2.2. Принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Слете; 
2.2.3. Быть достойным представителем делегации муниципального образования Московской 

области; 
2.3. Участникам Слета запрещается: 
2.3.1. Приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические вещества и любые 

алкогольные напитки (включая пиво); 
2.3.2. Приносить на территорию Слета:  
- огнестрельное, газовое, пневматическое, холодное и механическое оружие всех видов;  
- пистолеты, револьверы, винтовки, карабины и другое огнестрельное, газовое, 
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пневматическое оружие, электрошоковые устройства и их имитаторы;   
- любые макеты и муляжи оружия (в том числе детские игрушки);  
- арбалеты, ружья для подводной охоты, шашки, сабли, тесаки, ятаганы, палаши, мечи, шпаги, 

штыки, кинжалы, кортики, стилеты, ножи: охотничьи, десантные, финские, штыки-ножи, ножи с 
выбрасывающимся клинком, с запирающимися замками, а также хозяйственно-бытовые ножи 
независимо от их назначения. 

2.3.3. Изменять местонахождение оборудования на мероприятиях, проводимых на Слете, и 
мешать участию в мероприятиях других участников; 

2.3.4. Курить в неположенных местах; 
2.3.5. Употреблять ненормативную лексику; 
2.3.6. Нарушать нормы поведения в общественных местах; 
2.3.7. Размещаться на территории без разрешения Организатора Слета; 
2.3.8. Пользоваться открытым огнем в палатках, разводить костры и использовать приборы с 

открытым огнем вне территории своего размещения без разрешения Организатора Слета; 
2.3.9. Нарушать границы частных владений, примыкающих к территории Слета; 
2.3.10. Портить и уничтожать зеленые насаждения, природные и архитектурные памятники на 

территории Слета и прилегающей к ней территории; 
2.3.11. Покидать территорию Слета без сопровождения куратора - инструктора отряда; 
2.3.12. Купаться в водоемах вне отведенных для этого времени и мест; 
2.3.13. Провозить на территорию животных; 
2.3.14. Ловить рыбу в водоемах. 
2.4. Гости Слета, имеющие согласованную с Организатором Слета программу пребывания, 

обязаны знать и соблюдать Регламент проведения Слета, и настоящие Правила. Гости Слета 
перемещаются по территории Слета только в сопровождении лиц из числа Организаторов Слета. 

 
3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

3.1. Во время проведения учебных занятий и участия в мероприятиях Слета участники обязаны 
соблюдать меры безопасности и выполнять все распоряжения куратора - инструктора или 
преподавателя. 

3.2. При передвижении по дорогам общего пользования участники Слета обязаны соблюдать 
правила дорожного движения. 

3.3. Во время выходов на местность участники обязаны складировать мусор только в 
специально отведенных для этих целей местах.  

3.4. В случае чрезвычайных происшествий участники Слета обязаны незамедлительно 
проинформировать ответственные службы Слета и в случае необходимости оказывать содействие 
при ликвидации возникшей ситуации. 

3.5. При отъезде с территории Слета участники группы обязаны навести порядок на месте 
своего проживания.  

3.6. Участники и кураторы - инструкторы отрядов несут материальную ответственность за 
причиненный имуществу, оборудованию, инвентарю и снаряжению Слета ущерб или его потерю, а 
также за ущерб, нанесенный водоемам, зеленым насаждениям и строениям. 

3.7. Участники и гости Слета, нарушившие настоящие Правила (при однократном нарушении 
раздела 2.3. или за трехкратное нарушение остальных разделов Правил, или по решению 
Организаторов Слета), исключаются из числа участников и гостей Слета. 
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Приложение 2 
к Регламенту проведения  
Московского областного  
молодежного слета                        
«Я - гражданин Подмосковья» 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Московском областном молодежном слете 
«Я - гражданин Подмосковья» 

 
I. Данные об участнике (все поля обязательны для заполнения) 

Фамилия, имя, отчество  
Пол (мужской/женский)  
Муниципальное образование Московской области  
Направление смены  
Фото участника (приложением)  

II. Личные данные (все поля обязательны для заполнения) 
Дата рождения  
Адрес (город/район, населенный пункт, улица, дом, квартира)  
Учебное заведение/место работы (должность)  
Общественная деятельность  
Адрес электронной почты (e-mail)  
Контактный телефон  

 
Я даю согласие на обработку моих персональных данных. 

 
Я ознакомлен с Регламентом пребывания и Правилами пребывания в Московском 

областном молодежном слете «Я – гражданин Подмосковья» 
 

___________________ ______________________ ________________________ 
(дата)    (подпись)   (расшифровка) 

 
*Количество мест на сменах: 1 смена – 500 человек, 2,3,4,5 смены – по 2500 человек, в 

случае превышения количество участников, подавших заявки, приоритеты будут иметь 
заявки, направленные ранее. 

 
 
**Заявку необходимо прислать в отсканированном виде в формате PDF. 
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Приложение 3 
к Регламенту проведения  
Московского областного  
молодежного слета  
«Я - гражданин Подмосковья» 

 
 
 

Я _____________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

___________________________________________, _________________________,                
                                        (дата рождения)                                                    (контактный телефон) 

подтверждаю, что несу самостоятельную и полную ответственность за участие в 
Московском областном молодежном слете «Я - гражданин Подмосковья» в 2017 
году, в том числе за свою жизнь, здоровье и возможные травмы, которые могут 
произойти со мной во время проведения молодежного слета. 

Также подтверждаю отсутствие у себя заболеваний, которые могут 
представлять опасность для моей жизни и здоровья при участии в данном 
молодежном слете, а также для других участников слета. 

Отказываюсь от любых претензий к организаторам по поводу состояния моего 
здоровья, а также пришедших в негодность или потерянных во время проведения 
молодежного слета личных вещей. 

 
 
_______________ 
(подпись, дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

Приложение 4 
к Регламенту проведения  
Московского областного  
молодежного слета                        
«Я - гражданин Подмосковья» 

 
СПИСОК 

личного снаряжения 
 

1. Одежда Сменная; для занятия спортом; теплая; для защиты от ветра и 
дождя, головной убор. 

2. Обувь Сменная; для занятия спортом 

3. Снаряжение 

Фонарик; индивидуальная аптечка 
Туристический спальник, туристический коврик 
Предметы личной гигиены; 
Кружка, миска, ложка 
Планшет, блокнот, ручка 

4. Документы Паспорт; мед полис; фото 3х4, медицинская справка (форма 086 
либо справка от терапевта что здоров и допускается к 
туристическо-полевому лагерю); Приложение №3 (подписанное) 

 
Участники и делегации вправе для участия в программе Слета иметь 

дополнительное снаряжение и инвентарь, не запрещенные действующим 
законодательством и настоящим Регламентом. 

 
 

   СПИСОК 
снаряжения от муниципального образования 

 
1. Флаг муниципального образования 
2. Половник 
3. Открывалка 
4.  Доска разделочная 
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Приложение 5 
к Регламенту проведения  
Московского областного  
молодежного слета                        
«Я - гражданин Подмосковья» 

 
 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ОТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА/ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
в Московском областном молодежном слете 

«Я - гражданин Подмосковья» 
 

 
№ 
п/
п 

Муниципальный район/городской округ ФИО участника Дата рождения Направление Контактный 
телефон 
участника 

Адрес электронной 
почты (e-mail) 

       
       

 


	___________________________________________, _________________________,
	(дата рождения)                                                    (контактный телефон)

