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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского образовательного проекта
«Тренинг-марафон»
1. Общие положения
1.1. «Тренинг-марафон» в Амурской области является региональным
этапом Всероссийского образовательного проекта «Тренинг-марафон» (далее –
Проект), реализуется в рамках федерального проекта Общероссийской
общественной организацией «Российский Союз Молодёжи» (далее – РСМ).
1.2. Организаторами Проекта являются:
- ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»;
- министерство образования и науки Амурской области;
- областная общественная организация «Амурский Союз Молодежи».
1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи Проекта, порядок
организации Проекта, требования к участникам Проекта на период 2017-2018
годов.
2. Цель и задачи Проекта
2.1. Цель Проекта – создание для молодежи Амурской области новой
образовательной среды для подготовки конкурентоспособных, компетентных и
ответственных специалистов, воспитание целеустремленной личности, которая
сможет успешно действовать в современном мире.
2.2. Задачи Проекта:
– повышение у участников Проекта заинтересованности в саморазвитии и
в помощи окружающим в развитии;

– содействие участникам Проекта в приобретении навыков владения
механизмами целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки
успешности собственной деятельности;
– создание площадки для реализации молодыми тренерами своего
потенциала в сфере неформального образования.
3. Механизмы реализации Проекта
Проект реализуется в виде комплекса мероприятий продолжительностью
от 1 до 3 дней, в сфере неформального образования - два раза в год (количество
дней проведения мероприятий определяет региональный Оргкомитет
самостоятельно):
первый день:
– открытие мероприятия;
– общие выступления спикеров Проекта;
– образовательные блоки по выбору (продолжительность от 4 часов),
включая обязательные образовательные блоки «Студенческая молодежь:
траектории развития первокурсников», «Мероприятия по повышению правовой
и финансовой грамотности студентов» (продолжительность за день – от 4 до 7
часов суммарно);
второй день:
– продолжение образовательных блоков первого дня;
– церемония закрытия.
4. Управление Проектом
4.1. Координацию и непосредственную организацию региональных
мероприятий Проекта осуществляет Оргкомитет Проекта, который
формируется из представителей министерства образования и науки Амурской
области, ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» и областной
общественной организации «Амурский Союз Молодежи».
Состав Оргкомитета Проекта утверждается приказом о его создании.
4.2. Оргкомитет Проекта осуществляет свою деятельность по
согласованию с Федеральной дирекцией Проекта на основании рекомендаций
по реализации Проекта.

5. Участники Проекта
5.1. В Проекте принимают участие обучающиеся 10-11-х классов
общеобразовательных организаций, обучающиеся организаций высшего и
профессионального образования, работающая молодежь Амурской области в
возрасте от 16 до 30 лет.
5.2. В Проекте в качестве тренеров могут выступать специалисты по
обучению, в возрасте от 20 до 40 лет. Отбор тренеров осуществляет
региональный Оргкомитет Проекта.
5.3. В Проекте в качестве спикеров принимают участие специалисты по
обучению, молодежные тренеры.
5.4. После отбора тренеров объявляются темы их выступлений на Проекте,
соответствующая информация публикуется через информационные порталы
(«В контакте»: https://vk.com/trening.amur; инстаграм: trening_marafon.amur) и в
средствах массовой информации в регионе проведения Проекта.
5.5. Предварительная регистрация участников производится в сети
Интернет по адресу: https://goo.gl/forms/b9Y4R98YDd0OAKfr1 и заканчивается
за 3 дня до начала мероприятия.
5.6. Регистрация участников осуществляется при входе на мероприятия
Проекта.
5.7. Все участники мероприятия Проекта должны иметь при себе паспорт
и студенческий билет (при наличии).
5.8.
В
случае,
если
в
мероприятии
принимает
участие
несовершеннолетний участник, к заявке должны быть приложены письменные
заявления родителей/опекунов несовершеннолетнего участника о согласии
родителей/опекунов на участие данного несовершеннолетнего в мероприятии.
6. Сроки и место проведения Проекта
6.1. Сроки проведения Проекта: 10 и 11 ноября 2017 года.
1 день:
регистрация участников: с 10.00 до11.00;
открытие мероприятия: в 11.00;
начало образовательных блоков: в 12.00.
2 день:
продолжение образовательных блоков первого дня: в 10.00;
закрытие мероприятия: в 15.00.

6.2. Место проведения мероприятий Проекта: ФГБОУ ВО «Амурский
государственный университет».
7. Контактная информация представителей регионального
Оргкомитета Проекта
Члены Оргкомитета:
Полица Юлия Михайловна – руководитель социально-психологического
центра ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет», сот. тел:
89246712472;
Иванов Вячеслав Николаевич – начальник отдела молодежной политики
министерства образования и науки Амурской области, раб. тел: +7 4162 226525,
сот. тел: 89622843784;
Лештаева Виктория Леонидовна – председатель областной общественной
организации «Амурский Союз Молодежи», сот. тел: 89140408102.

