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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

Забайкальского форума студенческих молодых семей (далее – Форум). Форум 

проводится при финансовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи.  

1.2. Целью проведения Форума является создание клуба молодых семей, как 

благоприятного пространства успешной социализации молодой семьи и реализации им 

общественно-полезных услуг с целью повышения значимости института семьи и брака 

среди молодежи. 

1.3. Задачи Форума:  

 формирование семейных сообществ, обеспечивающих вовлеченность 

молодых семей в решение социальных проблем; 

 информирование и профилактика негативных проявлений в молодых 

семьях; 

 разработка системы работы по поддержке молодых семей, вовлечению их 

в социальную практику в рамках образовательных организаций высшего образования;  

 проведение массовых мероприятий образовательной направленности в 

рамках семейной проблематики с участием представителей органов власти, 

специалистов учреждений социальной защиты населения, здравоохранения, психологов, 

представителей общественных организаций; 

 развитие сети сотрудничества и формирование партнерских связей между 

учреждениями, органами власти и бизнесом для решения проблем молодых семей; 

 популяризация традиционных семейных ценностей среди молодежи. 

1.4 Организаторами Форума являются Объединённый совет обучающихся и 

Управление воспитательной и социальной работы ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет».  

Партнеры Форума: Федеральное агентство по делам молодежи, Министерство 

образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство 

здравоохранения Забайкальского края, Министерство труда и социальной зашиты 

населения Забайкальского края, Администрация Губернатора Забайкальского края. 

1.5. Программа Форума включает тренинги, мастер-классы, дискуссии, 

культурно-массовые и спортивные мероприятия. 

 

2. Сроки и место проведения Форума 

 

2.1. Форум пройдет с 18 октября по 20 октября 2019 года на базе 

Государственного автономного учреждения социального обслуживания 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Спасатель» Забайкальского края (Забайкальский край, Читинский 

район, пгт. Новокручининский, ул.Дружбы,4). 
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2. Условия участия в Форуме 

 

3.1. К участию в Форуме приглашаются студенческие молодые семьи (18 - 35 лет) 

Забайкальского края (оба родителя (родитель) либо семья, в которой одинокая мать 

(отец) являются обучающимися образовательных организаций высшего образования 

Забайкальского края). 

3.2. Для участия в Форуме необходимо в срок до 13 октября 2019 года 

зарегистрироваться и подать заявку по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqiCz0OZwhHty7OD1BOfwnqhnEoZBOJe6Aiv

RPLweBT1FB2Q/viewform, или отправить заявку (Приложение 1) на адрес электронной 

почты zabgu_oso@mail.ru с пометкой «Форум молодых семей - участник». 

3.3. После рассмотрения заявок оргкомитетом Фестиваля будет осуществлена 

рассылка приглашений участникам Форума. 

3.4. Организационный взнос для участников Форума не предусмотрен. Все 

участники Форума будут обеспечены атрибутикой, методическими материалами, а 

также будут иметь возможность участия в образовательной и культурно-спортивной 

программе Форума. Проезд к месту проведения Форума, проживание и питание 

участников осуществляется за счет средств принимающей стороны. 

 

Контакты: 

 

Пылина Нина Владимировна - председатель Объединенного совета обучающихся 

ЗабГУ 8-919-597-20-45 

Иванова Ольга Александровна - начальник Управления воспитательной и 

социальной работы ЗабГУ, тел. (3022) 32-22-64. 
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Приложение 1  

Заявка 

 для участия в Забайкальском форуме студенческих молодых семей 

 

Я согласен на обработку своих персональных данных, указанных в 

настоящей заявке, для целей проведения Забайкальского форума 

студенческих молодых семей в соответствии с Политикой ЗабГУ в области 

обработки и защиты персональных данных, размещенной на сайте ЗабГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Супруг Супруга 

Фамилия, имя, отчество   

Дата рождения   

Адрес   

E-mail   

Мобильный телефон для связи   

Ссылка на страницу в социальных 

сетях (ВК, Instagram) 

  

Образовательная организация, 

направляющая на форум 

  

Занятость (место работы/учебы)   

Информация о детях (ФИО, дата 

рождения, увлечения) 

 

Укажите интересующие Вас темы 

для обсуждения 

Что Вы можете предложить 

участникам Форума (тренинг, 

игра, мастер-класс, др.) 

Ваши ожидания от Форума/ 

пожелания организаторам 

  

Ваши достижения, увлечения, 

опыт общественной деятельности 
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