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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОГРАММЕ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
МАСТЕРСКАЯ УРБАНИСТИКИ «НЕ СТОЛИЦА»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок реализации программы
неформального образования для молодежи Мастерская урбанистики «Не столица» (далее
– Программа), ее принципы и содержание.
1.2. Программа реализуется на территории Красноярского края, преимущественно в
Назаровском районе.
1.3. Оператором программы выступает Красноярская региональная общественная
организация поддержки и развития альтернативных образовательных технологий и
межкультурных коммуникаций «Интерра».
1.4. Целевыми аудиториями Программы выступают:
- молодежь в возрасте 14-17 лет: учащиеся 9-11 классов муниципальных
общеобразовательных школ и центров дополнительного образования (далее –
образовательные учреждения);
- педагоги, методисты, педагоги-организаторы, социальные педагоги и другие
сотрудники образовательных учреждений.
2. Цели и задачи Программы
2.1. Цели:
Программа направлена на:
- создание условий для формирования социально значимых компетенций и
практического опыта у молодых людей, которые позволят личности стать инициатором
позитивных изменений в своем окружении, в соответствии с собственными
потребностями и потребностями других участников этих изменений;
- создание условий для развития окружающего пространства (школы, двора,
городского района и т.п.) молодежью через образовательно-практическую деятельность;

- формирование сообщества активных единомышленников;
- создание условий для поиска новых идей и стратегий развития образовательных
учреждений в области неформального образования и вовлечения молодежи в общественно
значимые инициативы;
2.2. Задачи:
- развить у молодежи ответственное отношение и творческий подход к позитивным
изменениям окружающего пространства;
- стимулировать у молодежи интерес к активному участию в общественной жизни их
сообществ;
- повысить квалификацию в сфере неформального образования и проектной
деятельности сотрудников образовательных учреждений для их последующей работы с
молодыми людьми в направлении реализации ими позитивных изменений в своем
окружении.
3. Методы реализации Программы
3.1. Основными методами работы Программы являются образовательные семинары
и практическая проектная деятельность.
3.2. Образовательную деятельность осуществляют квалифицированные тренеры,
специализирующиеся на темах и подходах неформального образования, проектного
менеджмента; эксперты в соответствующих тематических направлениях.
3.3. Процесс реализации проектов участников сопровождает ментор – выпускник
(координатор) Программы, имеющий опыт в реализации авторского проекта, или педагог,
прошедший обучение в рамках Программы.
4. Этапы реализации программы
4.1. Этапы Программы для школьников и студентов:
1 этап: Подача заявок в Программу (6 мая – 10 июня 2019 года).
Заявки на участие в Программе подаются каждым кандидатом напрямую в
Программу в режиме заполнения онлайн формы. Онлайн форма доступна по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWL1eBnRWYfekz7G0Cy7ifBJXl4M2MxURtPO
BXici8DeyvBQ/viewform
Информирование потенциальных участников Программы осуществляется
преимущественно через сотрудника образовательного учреждения. Сотрудничество
между образовательным учреждением и Программой может быть закреплено на основе
подписанного с администрацией образовательного учреждения Соглашения о
сотрудничестве (Приложение 1).
2 этап: Отбор участников (10 – 15 июня 2019 г.) осуществляется координаторами
Программы на основании поданных заявок. В некоторых случаях возможно проведение
дополнительного собеседования.
3 этап: Летний кэмп (3 – 9 июля 2019 года, г. Назарово, Назаровский район
Красноярского края). Кэмп соберет 25 школьников в возрасте 14-17 лет, а также 10
учителей и сотрудников школ и молодежных центров из Назаровского района
Красноярского края.
Рабочий план мастерской в Приложении 2.
4 этап: Онлайн-марафон по проектному менеджменту (июль 2019 года). По
окончании Летнего кэмпа, участники могут принять участие в онлайн-марафоне со своей
идеей по развитию своего окружения, с которой они хотят и готовы работать. Марафон
осуществляется при помощи социальной сети Вконтакте. Участники, прошедшие онлайнмарафон, приглашаются к участию в дальнейших мероприятиях Программы.
5 этап: Встречи с экспертами для участников, реализующих проекты (июльавгуст 2019 года). Участники программы приглашаются к участию во встречах с
экспертами в области благоустройства территорий, урбанистики, архитекторами и

дизайнерами, в месте проживания и реализации проекта. Во время встречи участники
детально прорабатывают свои проекты, проходят обучение основам проектного
менеджмента, начинают практическую деятельность по развитию своего проекта.
6 этап: Реализация проектов (июль – сентябрь 2019 года). После встреч с
экспертами участники приступают к реализации своих проектов.
7 этап: Осенний кэмп (октябрь 2019 года, 5 дней, г. Назарово, Назаровский
район, Красноярский край). Участники, которые реализовали свои проекты,
приглашаются на Осенний кэмп, чтобы обменяться опытом реализации проектов,
проанализировать программный год и собственное развитие, выстроить траекторию
дальнейшего развития в Программе.
8 этап: Итоговое публичное мероприятие – Project Slam (октябрь 2019 года, г.
Назарово, Назаровский район, Красноярский край) - презентация реализованных
проектов. PROJECT SLAM – это истории о том, как школьники меняют города и села.
Сибирские школьники – супергерои! Они меняют родные города и деревни, школы и
дворы к лучшему. За несколько месяцев участники слэма воплотили собственную
инициативу по улучшению своего окружения в жизнь. Для этого они разработали проект,
собрали команду, нашли партнеров. Старшеклассники из сибирских малых городов и сел
расскажут свои истории в формате стендапа. У каждого слэмера будет только 10 минут,
чтобы доходчиво, интересно и остроумно представить свою инициативу.
4.2. Этапы Программы для сотрудников образовательных учреждений:
1 этап: Летний кэмп (3 – 9 июля 2019 года, г. Назарово, Назаровский район
Красноярского края). В рамках кэмпа для сотрудников образовательных учреждений
будут организован семинар «Неформальное образование и сопровождение общественно
значимой проектной деятельности учащихся».
Для
участия
в
семинаре
необходимо
пройти
онлайн-регистрацию:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLkaSmZMXKrDTtiGIbUfJm5EaLq0_mkoA_knl29zknN4LQw/viewform
2 этап: Менторирование (сопровождение) проектов участников (июль сентябрь 2019 года).
Этот этап позволит отработать полученные навыки сопровождения проектов.
3 этап: Осенний кэмп (октябрь 2019 года, 5 дней, г. Назарово, Назаровский
район, Красноярский край). В рамках кэмпа для сотрудников образовательных
учреждений будет организован семинар, где будет проанализированы итоги применения
подходов неформального образования, сопровождения проектов участников, а также по
выстраиванию вариантов дальнейшего взаимодействия с Программой.
5. Условия участия в Программе
5.1. От одного образовательного учреждения в Программе могут принять участие не
более 7 школьников и 1 сотрудник.
5.2. Сотрудник образовательного учреждения (участник Программы), берет на себя
ответственность по сопровождению группы до места проведения мероприятия и обратно,
а также по участию группы в мероприятиях Программы.
5.3. Расходы на проезд до места проведения мероприятия и обратно участники
покрывают самостоятельно. Для участников, которые не могут оплатить транспортные
расходы, мы предусмотрели стипендии. Количество стипендий на программу – 5.
Расходы на проезд до места проведения мероприятия и обратно сотрудников
образовательных учреждений покрываются за счет средств Программы.
5.4. Для участия в мероприятиях Программы школьники должны иметь при себе
справку о состоянии здоровья от врача их учебного заведения.
5.5. Для участия в мероприятиях Программы школьники, должны иметь при себе
согласие родителя (законного представителя) на участие ребёнка (опекаемого) в
мероприятиях Программы и на обработку персональных данных (Приложение 3).

6. Финансирование Программы
6.1. Финансирование Программы осуществляется за счет средств операторов
Программы, привлеченных средств региональных и местных бюджетов, спонсоров,
грантовых средств, взносов участников, других средств, в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Набор и содержание мероприятий Программы
определяется объемом финансирования Программы.

Приложение 1
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №____
г. Красноярск

«___» _______ 2019 г.

_______________________________________________________________ в лице
директора _________________________________________________, действующего на
основании ________________________________________, с одной стороны и
Красноярская региональная общественная организация поддержки и развития
альтернативных образовательных технологий и межкультурных коммуникаций
«ИНТЕРРА», в лице директора Бобровской Елены Васильевны, действующей на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, стремясь к
взаимовыгодному сотрудничеству между Сторонами, направленному на вовлечение
учеников образовательного учреждения _______________ в участие в программе
неформального образования для молодежи Мастерская урбанистики «Не столица»,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
Стороны настоящего Соглашения осуществляют долгосрочное сотрудничество в
сфере организационной деятельности по следующим направлениям:
2. Направления сотрудничества
2.1. Привлечение учеников _________________ в качестве участников программы
неформального образования для молодежи Мастерская урбанистики «Не столица», из
числа учеников образовательного учреждения, в количестве _____ человек.
2.2. Привлечение сотрудников _________________ в качестве сопровождающих
группы учеников до места проведения мероприятия и обратно и непосредственного
участия в программе Мастерская урбанистики «Не столица», из числа сотрудников
образовательного учреждения в количестве ____ человек.
2.3. Создание условий для оказания консультационной и экспертной поддержки для
реализации проектов, выполняемых в рамках программы неформального образования
Мастерская урбанистики «Не столица».
2.4. Организация и проведение совместных мероприятий в рамках программы
неформального образования Мастерская урбанистики «Не столица».
2.5. Совместная издательская деятельность и обмен научными, научнопрактическими и практическими изданиями.
2.6. Поддержка молодежных инициатив.
2.7. Стороны принимают участие в формировании планов совместной работы.
Указанный перечень направлений сотрудничества не является исчерпывающим,
Стороны могут его изменять по взаимному согласию.
3. Формы сотрудничества
3.1. Формирование рабочих групп и временных творческих коллективов (ВТК) по
направлениям совместной деятельности.
3.2. Привлечение к работе в группах и ВТК экспертов из числа представителей
бизнеса, органов государственной власти, а также других заинтересованных специалистов
и экспертов по различным направлениям совместной деятельности.
3.3. Организация и/или участие в конференциях, форумах, круглых столах.
3.4. Мониторинг перспективных направлений развития межсекторного
взаимодействия.

4. Дополнительные условия
4.1. Стороны обеспечивают в пределах своей компетенции свободный обмен
экономической и правовой информацией, необходимой для реализации настоящего
Соглашения.
4.2. Реализация конкретных программ и проектов по направлениям совместной
деятельности может осуществляться на основании отдельно заключаемых договоров,
соглашений, протоколов и др.
4.3. Настоящее соглашение не налагает на подписавшие его Стороны финансовых
обязательств.
4.4. Для реализации Соглашения стороны определяют координаторов. Координатор
со стороны учреждения _________________ Координатор со стороны программы
___________________________
5. Срок действия
5.1. Настоящее Соглашение заключено на 1 (один) год и вступает в силу с момента
его подписания. Соглашение считается автоматически пролонгированным на следующий
календарный год, если за 30 дней до истечения срока его действия, ни одна из Сторон не
заявит другой Стороне о своем намерении прекратить его действие.
5.2. Любая сторона вправе расторгнуть настоящее Соглашение, письменно уведомив
об этом другую сторону не менее чем за один месяц.
6. Заключительные положения
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вступают в силу с
момента их подписания Сторонами.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.3. Все спорные вопросы разрешаются Сторонами путем переговоров.
7. Подписи сторон
Красноярская региональная общественная
организация поддержки и развития
альтернативных образовательных
технологий и межкультурных
коммуникаций «ИНТЕРРА»
660125, г.Красноярск, ул. 9 Мая, 16-16
ИНН 2465087625
КПП 246501001
Р/с № 40703810900600000345,
К/с № 30101810900000000967
в Красноярском Филиале ОАО «Банк
Москвы» г.Красноярск,
БИК 040407967
Директор:
____________________(_______________) Директор ___________ (Е.В. Бобровская)
«___» ___________ 2019 год
«___» ___________ 2019 год

Приложение 2
Рабочий план Летнего кэмпа программы неформального образования для
молодежи Мастерская урбанистики «Не столица»

3.07.2019
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программы,
сбор
ожиданий

Продолжаем
занкомиться

4.07.2019
Введение в
тему
Урбанистика
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проектных
Просмотр
е итогов
идей в
фильмов
Хакатона
формате
TEDx

8.07.2019

9.07.2019

Приглашенн
ый эксперт в
области
убранистики

Оценка
кэмпа

Финализаци
я проектных
идей
Отъезд
после 14:00
Заключитель
ная
вечеринка

Приложение 4
Согласие родителя(законного представителя) на участие ребёнка (опекаемого)
в Летнем кэмпе программы неформального образования для молодежи Мастерская
урбанистики «Не столица» и на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)

(паспорт серия ______ номер __________, выдан___________________________________,
зарегистрирован(а) по адресу:____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
и ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)

(паспорт серия ______ номер __________, выдан___________________________________,
зарегистрирован(а) по адресу:____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
родители/законные представители _______________________________________________
(нужное подчеркнуть)

(Ф.И.О. участника полностью)

(далее «Участник»),___________________________________________________________
данные паспорта или свидетельства о рождении

_____________________________________________________________________________
ученика/ученицы ______________________________________________________________
(класс/группа, наименование образовательной организации)

_____________________________________________________________________________,
настоящим даем согласие на поездку нашего ребёнка (опекаемого) в г.
Заозерный для участия в Летнем кэмпе программы неформального образования для
молодежи Мастерская урбанистики «Не столица», который пройдет с 3 по 9 июля 2019 г.
Летний кэмп программы неформального образования для молодежи
Мастерская урбанистики «Не столица», соберет 25 школьников в возрасте 14-17 лет, а
также 10 учителей и сотрудников школ из Рыбинского района Красноярского края.
Мы ознакомлены, понимаем и принимаем правила проведения Кэмпа, как то:
• Во время проведения кэмпа участникам запрещается проносить, хранить,
распространять и употреблять наркотические вещества, спиртные напитки и табачный
изделия (в том числе вэйпы и кальяны);
• Во время кэмпа участникам запрещается находиться на территории в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения;
• Во время проведения кэмпа участникам запрещается нарушать общепринятые
нормы поведения, использовать ненормативную лексику;
• Во время проведения кэмпа участники обязуются соблюдать распорядок дня и
быть полностью вовлеченными в образовательный процесс;
• Во время проведения кэмпа участники не должны покидать территорию без
сопровождающего группы.
2. Настоящим мы даем согласие на использование и обработку персональных
данных нашего ребёнка (опекаемого), к которым относятся данные о фамилии, имени,
отчестве, наименовании образовательной организации (класс/ группа).
Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий (операций) или
совокупности действий (операций), совершаемых с/без использования средств
автоматизации с персональными данными, включая сбор, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, уничтожение
персональных данных.
Красноярская региональная общественная организация поддержки и развития
альтернативных образовательных технологий и межкультурных коммуникаций «Интерра»

гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по нашему письменному
заявлению.
3. Настоящим мы даем согласие на обнародование и дальнейшее использование
изображения нашего ребенка (опекаемого), в том числе его фотографии, в которых наш
ребенок (опекаемый) изображен.
Выступление нашего ребенка (опекаемого) и интервью с ним может быть записано и
показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в целях рекламы
без ограничений по времени и формату.
4. Настоящим мы уполномочиваем _________________________________________
(Ф.И.О. сопровождающего)

(паспорт серия ______ номер __________, выдан___________________________________,
зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
сопровождать
по
территории
Российской
Федерации
нашего
ребенка
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. участника полностью)

быть нашим представителем во всех учреждениях, организациях, подавать от нашего
имени заявления, получать справки и документы, расписываться за нас, принимать
решения по вопросам медицинских вмешательств, нести ответственность за жизнь
ребенка в период с 3.07.2019 по 9.07.2019 в период проезда до места проведения кэмпа и
обратно, и в период участия нашего ребенка в мероприятиях программы Мастерская
урбанистики «Не столица».
Выезд за пределы Российской Федерации, а также усыновление или задержка
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. участника полностью)

не предусматривается.
Мы подтверждаем, что не имеем каких-либо требований имущественного характера
к Организатору кэмпа в связи с предоставлением настоящего согласия.
_________________________ / ___________________________________ /
(подпись) (ФИО родителя / законного представителя)

________________________ / ___________________________________ /
(подпись) (ФИО родителя / законного представителя)

Контактный телефон (с кодом) _______________________________________.
«____» ______________2019 г.

