
Приложение № 2 

 

к положению о Международном 

форуме-фестивале молодежи  

Уральского федерального округа 

«Мы за мир во всем мире!» 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

представителей субъектов Российской Федерации  

(за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа) 

 в Международном форуме-фестивале молодежи «Мы за мир во всём мире!»  
 

1. Формирование делегаций регионов Российской Федерации, 

межрегиональных и всероссийских молодёжных общественных организаций, 

действующих на территории Российской Федерации. 

Формирование делегаций представителей регионов (за исключением Ямало-

Ненецкого автономного округа) (далее – субъекты, регионы), межрегиональных и 

всероссийских молодёжных общественных организаций, действующих на территории 

Российской Федерации (далее – молодёжные общественные организации), для 

участия в международном форуме-фестивале молодёжи «Мы за мир во всём мире!» 

(далее – Форум) осуществляют региональные органы управления в сфере 

молодёжной политики, молодёжные общественные организации.  

Количество участников делегации каждого субъекта, молодёжной 

общественной организации – до 10 человек.  

При этом, при поступлении заявок от молодёжных общественных организаций, 

департамент молодёжной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа 

вправе запросить дополнительные сведения и рекомендации по данной организации у 

Федерального агентства по делам молодёжи, региональных органов управления в 

сфере молодёжной политики.  

Молодые люди имеют возможность самостоятельно подать заявку на участие в 

форуме посредством автоматизированной информационной системы «Молодёжь 

России» (www.ais.fadm.gov.ru).  

Окончательное утверждение списков участников регионов осуществляют 

организаторы Форума на основе коллективных и индивидуальных заявок. 

Срок подачи предварительных заявок на участие в Форуме до 1 июля 2017 

года. 
Срок подачи окончательных заявок (строго по установленной форме) на 

участие в Форуме до 10 июля 2017 года.  

Форма заявки размещается на интернет-сайте департамента молодёжной 

политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа www.yamolod.ru в разделе 

форума-фестиваля и сайте форума-фестиваля www.forumyamal.ru.   

Заявки необходимо направить в адрес департамента молодежной политики и 

туризма Ямало-Ненецкого автономного округа по адресу: 

629007, ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, д. 42, тел./факс (34922)3-19-55, 

электронная почта: info@dmpt.yanao.ru.       

 

2. Финансовые условия участия в Форуме 

Сумма организационного взноса за участие в Форуме: 

- для молодежи регионов Российской Федерации (за исключением Ямало-

Ненецкого автономного округа), молодёжных общественных организаций на 1 

(одного) человека – 12000 рублей  

http://www.ais.fadm.gov.ru/
http://www.yamolod.ru/
http://www.forumyamal.ru/
mailto:info@dmpt.yanao.ru


Участники от регионов, молодёжных общественных организаций 

самостоятельно приобретают билеты и организуют проезд от места проживания до г. 

Москвы и обратно, при необходимости самостоятельно обеспечивают проживание в 

г. Москве.  

Организаторы берут на себя обязательства, связанные с международным 

перелётом по маршруту г. Москва – г. Бургас – г. Москва, оформлением визы, 

питанием и проживанием участников на период проведения Форума, организацией 

программы Форума и обеспечением участников Форума сувенирно-презентационной 

продукцией.  

 

3. Дополнительная информация 

 

Информация о реквизитах для перечисления организационного взноса, об 

организации для заключения договоров будет направлена в субъекты не позднее 15 

июля 2017 года. 
Информация о перечне документов, необходимых для оформления визы, 

сроках и месте их подачи будет опубликована на сайте www.уamolod.ru в разделе 

форума-фестиваля и сайте форума-фестиваля www.forumyamal.ru не позднее 01 июля 

2017 года. 
В случае, если участник Форума отказывается от направления документов для 

оформления туристической визы по причине наличия визы на въезд в страны 

шенгенского договора, ответственность за возможный отказ таможенных служб в 

пропуске данного участника для пересечения границы организаторы не несут.  

Информация о времени вылета и аэропорту вылета будет опубликована на 

сайте www.уamolod.ru в разделе форума-фестиваля и сайте форума-фестиваля 

www.forumyamal.ru не позднее 25 августа 2017 года. 

 

Справочная информация по телефону: (34922) 4-13-99, 4-19-81. 

 
* - Максимальная квота участников от регионов Российской Федерации (за исключением Ямало-

Ненецкого автономного округа), по которой сумма организационного взноса на 1 (одного) участника 

составляет 12 000 рублей – 52 человек. 

- Окончательный список участников от регионов РФ формируется организаторами. Приоритет 

отдается заявкам, поступившим в более ранний срок. 

- Денежные средства организационного взноса направляются на возмещение расходов, связанных с 

оформлением туристической визы, осуществлением группового трансфера по Республике Болгария,  

расходных материалов для реализации программы.   
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