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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Межрегиональном лагере студенческого самоуп

развития «Вектор»

1. Общие положения

остного

1.1. Настоящее положение о Межрегиональном лагере студенческого 
самоуправления и личностного развития «Вектор» (далее -  Положение) разработано в 
соответствии с Законом Ставропольского края от 28 июля 2005 года № 40-кз «О 
молодежной политике в Ставропольском крае», концепцией государственной 
молодежной политики в субъектах Российской Федерации, входящих в Северо- 
Кавказский федеральный округ, до 2025 года и определяет порядок организации и 
проведения Межрегионального лагеря студенческого самоуправления и личностного 
развития «Вектор» (далее -  Лагерь).

2. Цель и задачи Лагеря

2.1. Цель проведения Лагеря - создание эффективной системы включения 
молодежи в общественно-политическую и социально-значимую деятельность путем 
формирования у них готовности к социальным действиям, способности отвечать 
требованиям настоящего времени и ответственно строить свое будущее.

2.2. Задачи Лагеря:
—  выявление действительного уровня развития компетенций 

молодежного актива и формирование осознанного отношения к их развитию 
посредством общественной деятельности в своих организациях и регионах;

—  формирование условий для сплочения общественных активистов и 
налаживания связей между ними для знакомства и объединения органов 
студенческого самоуправления образовательных организаций округа и общественных 
организаций;

—  формирование общих направлений молодежной политики в едином 
векторе по субъектам Северо-Кавказского федерального округа, включение 
молодежных лидеров в федеральную повестку и современные тренды развития 
общества;

—  создание сетевых проектов по взаимодействию между молодежными 
объединениями СКФО и за его пределами.
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3. Учредители и организаторы Лагеря

3.1. Учредители и организаторы Лагеря:
—  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (далее -  
ФГАОУ ВО «СКФУ»);

— Ставропольская региональная общественная организация поддержки 
активной молодежи «Агентство молодежных инициатив «Вектор».

Мероприятие проходит при поддержке Министерства образования и 
молодежной политики Ставропольского края, Совета обучающихся ФГАОУ ВО 
«СКФУ», Ассоциации тренеров Российского Союза Молодежи, общественных 
объединений, организаций.

3.2.'Учредителями и организаторами осуществляется:
—  организация оповещения потенциальных участников Лагеря через 

рассылку информации руководителям образовательных организаций высшего 
образования, руководителям органов по делам молодежи субъектов Российской 
Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ;

—  определение места проведения и количества участников Лагеря;
—  организация работы дирекции Лагеря;
—  разработка детализированной программы Лагеря;
— подготовка необходимой документации для проведения Лагеря;
—  разработка и утверждение Правил участия в Лагере.
3.3. Дирекция состоит из представителей учредителей и организаторов Лагеря, 

независимых экспертов, тренеров, представителей общественных объединений, 
студенческих организаций, образовательных учреждений региона и округа.

4. Дата и место проведения Лагеря

4.1. Дата проведения: 09-12  октября 2017 года.
4.2. Место проведения: г. Пятигорск.

5. Участники Лагеря

5.1. Участниками Лагеря могут быть молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет, 
проживающие на территории субъектов Российской Федерации:

руководители (заместители), активисты органов студенческого 
самоуправления организаций высшего профессионального образования и 
профессиональных образовательных организаций;

— руководители (заместители) молодежных и студенческих общественных 
организаций и объединений;

— представители общественных объединений и организаций, реализующих 
программы для молодежи.

5.2. Состав участников определяется на основе анкет, поданных от организаций 
высшего образования, профессиональных образовательных организаций,
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молодежных, студенческих, профсоюзных объединений и структур, а также 
индивидуальных анкет.

5.3. Общее количество участников лагеря определяется Дирекцией Лагеря.
5.4. Окончательный список участников утверждается Дирекцией Лагеря.

6. Требования к участникам Лагеря

6.1.Участник Лагеря обязательно должен:
—  иметь при себе паспорт, страховой медицинский полис;
—  иметь при себе спортивную одежду и обувь, теплую одежду и обувь,

дождевик, фонарик;
—  ознакомиться с Правилами участия в программе Лагеря и соблюдать их.
6.2. Участники Лагеря несут персональную ответственность за данные,

предоставленные в анкете.

7. Порядок подачи заявки и условия участия:

7.1. Заявки на участие в Лагере принимаются до 1 октября 2017 года 
(включительно) на e-mail: vektor-skfo@mail.ru.

7.2. Анкеты-заявки от образовательных учреждений, некоммерческих 
организаций, органов по делам молодежи субъектов Российской Федерации и 
физических лиц принимаются с обязательным указанием -в теме письма «Вектор. 
Заявка. Наименование направляющей организации». Участник имеет право 
самостоятельно оплатить организационный взнос и принимать участие в проекте без 
направления от организации.

7.3. Для подачи анкеты-заявки на участие в мероприятии от организации в 
адрес дирекции Лагеря высылаются общая заявка (Приложение 1) и индивидуальная 
анкета каждого участника (Приложение 2). Для подачи анкеты-заявки на участие в 
мероприятии как физическое лицо без направления от организации участник 
высылает в адрес дирекции Лагеря только индивидуальную анкету (Приложение 2).

7.4. Организационный взнос за участие составляет 3 500 рублей за одного
участника (участникам предоставляется: проживание, питание, символика и
атрибутика, образовательная программа, раздаточный материал). В случае участия 
от одной организации 5 человек, для участников дополнительно выделяется 1 
льготное место.

7.5. Оплата производится наличным или безналичным расчетом на основании 
Договора. Договор, счет и иные финансовые документы выставляются на основании 
Заявки.

7.6. Проезд участников Лагеря к месту проведения и обратно осуществляется за 
счет направляющей стороны.

7.7. В связи с конкурсным отбором кандидатов по решению учредителей и 
организаторов Лагеря заявка участника может быть отклонена без объяснения 
причин.

mailto:vektor-skfo@mail.ru


4

7.8. В случае участия несовершеннолетних представителей профессиональных 
образовательных организаций вопрос о сопровождающем группы решается в 
индивидуальном порядке с Дирекцией Лагеря.

8. Программа Лагеря

8.1. Программа Лагеря включает проведение образовательных интерактивных 
занятий в следующих сферах: студенческое самоуправление (ссу) и нормативно
правовая база, стратегическое планирование и проектная деятельность общественной 
организации или молодежного объединения, обучение и мотивация актива, а также 
комплекс игровых и творческих мероприятий, дискуссионных площадок и иных 
форм работы с участниками Лагеря, направленных на достижение целей Лагеря. В 
программу Лагеря включено проведение системы оценки социально личностных 
компетенций лидеров молодежи.

8.2. Программа Лагеря утверждается Дирекцией Лагеря.

9. Источники финансирования

9.1. Финансовое обеспечение Лагеря формируется из средств ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский федеральный университет», спонсоров, привлеченных 
организаций и иных источников.

10. Контактная информация
*

10.1. Дополнительная информация о Лагере размещена в социальной сети «В 
Контакте» https://vk.com/vektorskfo.

10.2. Контактное лицо: Елена Сонина, начальник отдела молодежной политики, 
студенческих объединений и инициатив Управления воспитательной работы ФГАОУ 
ВО «СКФУ».
Телефон для справок: (8652) 95-68-00 (доб. 23-41).
E-mail: vektor-skfo@mail.ru, elen.sonina@gmail.com.

i

https://vk.com/vektorskfo
mailto:vektor-skfo@mail.ru
mailto:elen.sonina@gmail.com
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Приложение 1
Общая заявка на участие в 

Межрегиональном лагере студенческого самоуправления и личностного
р а З В И Т И Я  «Вектор», 09-12 октября 2017, Ставропольский край, г. Пятигорск

Полное наименование направляющей 
организации
Ф.И.О. руководителя
Должность

Адрес и контактные данные направляющей организации
Индекс, субъект РФ

Город, улица, дом, корпус, кабинет
Телефонный код, телефон

Факс
Действующий адрес электронной почты
Банковские реквизиты (необходимы для 
оформления финансовых документов)

Бухгалтерия
Ф.И.О. . •

Должность
Телефон
Контактное лицо в направляющей организации
Ф.И.О.

Должность
Телефон •

Информация о делегации
Общее количество
парней
девушек
Ф.И.О.
участников (с 
указанием 
руководителя 
делегации)

Дата
рождения

Контактный 
телефон -г e-mail • • , Страница

«ВКонтакте»

1.
* »

2.
.  • . Г

Обработку и публикацию указанных в заявке персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации разрешаю, с обработкой 
персональных данных согласен (на).
Оплату гарантируем. '

М.П. (направляющей организации)
Подпись (руководителя направляющей организации)



Приложение 2
Индивидуальная анкета участника в 

Межрегиональном лагере студенческого самоуправления и личностного
раЗВИТИЯ «Вектор», 09-12 октября 2017, Ставропольский край, г. Пятигорск

Место для 
фотографии

Укажите в каких органах студенческого самоуправления, студенческих объединениях, 
молодежных организациях Вы состоите/состояли

№ Наименование организации Период участия Занимаемая
должность

Выполняемый
функционал

1.

2.

Достоверность информации, представленной в данной анкете подтверждаю.
-------- Настоящим даю согласие организаторам Межрегионального лагеря лидеров

студенческой молодежи СКФО «Вектор» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, а именно -  совершение действий, 
предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», содержащихся в настоящей заявке, с целью организации моего участия в мероприятии.

Организаторы Межрегионального лагеря лидеров студенческой молодежи СКФО «Вектор» не 
несут ответственности за недостоверность сведений, представленных в заявке.

« » 2017 г.

1.
Фамилия Имя Отчество 
(в именительном падеже)

2. Фамилия Имя Отчество 
(в родительном падеже)

3. Дата рождения (число, 
месяц, год рождения)

4. Наименование
образовательного
учреждения

5. Контактный телефон

6. Адреса в социальных сетях
7. Контактный e-mail

ПОДПИСЬ Ф.И.О.


