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Положение 
о районном молодежном форуме 

«Наша молодежь -  старт в будущее»

1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок проведения 

молодежного форума «Наша молодежь -  старт в будущее» (далее -  
Форум).

2. Цели и задачи
2.1. Цели Форума: создание системы социально-экономических, 

политических организационных и правовых мер, направленных на 
поддержку молодых специалистов и молодежи.

2.2. Задачи Форума:
социальная адаптация молодых специалистов, направленная на 

знакомство нового сотрудника с Лепельским районом, организациями и 
предприятиями как социальной системой: ее историей, кадровой и 
социальной политикой, системой внутренних и внешних 
коммуникаций, ее целями и ценностями; создание предпосылок для 
закрепления молодых специалистов в местах распределения;

изучение и распространение лучшего опыта работы с молодежью, 
установление связей между молодежью на предприятиях, организациях 
и учреждениях Лепельского района, обобщение и распространение



передового опыта работы с молодежью на территории Лепельского 
района;

апробирование и пропаганда новых форм и методов работы с 
молодежью в трудовых коллективах.

3. Место и время проведения
3.1. Форум проводится 29 октября 2020 г. в зрительном зале 

государственного учреждения культуры «Лепельский районный Дом 
культуры».

3.2. Форум состоит из двух блоков:
конференция молодых специалистов;
конкурсно-игровая программа для молодежи.

4. Организаторы
4.1. Организацию и общее руководство осуществляет отдел 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лепельского 
районного исполнительного комитета (далее -  отдел идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи Лепельского райисполкома).

5. Участники
5.1. Молодые специалисты и молодые рабочие 2020 года выпуска 

(лица окончившие в 2020 году высшие, средние специальные или 
профессионально-технические учреждения образования).

5.2. Ответственные за организацию работы с молодежью в 
организациях, предприятиях и учреждениях г.Лепеля и Лепельского 
района.

5.3. Талантливая и инициативная молодежь.

6. Награждение
Участники конкурсно-игровой программы награждаются 

сладкими призами.

7. Финансирование
Финансирование расходов на приобретение сладких призов 

осуществляется за счет средств районного бюджета, предусмотренных 
на проведение мероприятий в области молодёжной политики отдела 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лепельского 
райисполкома на сумму не более 200,00 (двести рублей 00 копеек).


