
УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области 

от «~» февраля 2016 г. N!~ 19-мпр 
от «.12» апреля 2016 г. .N2 76-мпр 

ПОЛОЖЕНИЕ 


О МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ ЛАГЕРЕ «БАЙКАЛ-2020» 


Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Международный молодежный лагерь «Байкал-2020» (далее- лагерь) 

организуется с целью создания эффективного механизма включения молодых 

граждан в общественно-политическую, социально-экономическую и 

культурную жизнь субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, 

способствующего реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года. 
2. Задачи проведения лагеря: 
а) содействие социальной, творческой самореализации молодежи, 

обучение созданию и продвижению различных молодежных проектов; 

б) создание системы подготовки молодежного актива путем реализации 

обучающих программ и обмена опытом между субъектами Российской 

Федерации и зарубежных стран; 

в) повышение конкурентоспособности через развитие собственного 

потенциала; 

г) организация и проведение дискуссионных площадок для молодежи, 
органов государственной власти, политики, средств массовой информации, 

бизнеса; 

д) развитие молодежного туризма; 

е) развитие добровольческого движения; 

ж) формирование банка данных талантливой и одаренной молодежи. 

3. Деятельность лагеря осуществляется по 7 направлениям: 


а) «Экология и добровольчество»; 


б) «Бизнес и карьера»; 


в) «Диалог культур»; 


г) «Кадры нового поколения для местного самоуправления»; 


д) «Инновационные технологии в экологии»; 


е) «Патриотика»; 


ж) «Медиа». 


4. В целях организации проведения лагеря министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее 
министерство) не позднее, чем за 30 календарных дней до начала лагеря 
публикует извещение о проведении лагеря в печатном средстве массовой 
информации и сетевом издании, учрежденных органами государственной 



власти Иркутской области для обнародования (официального 

опубликования) правовых актов органов государственной власти Иркутской 

области, иной официальной информации, и размещает его на официальном 

сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.irksportmol.ru. 

Глава 2. РУКОВОДСТВО ЛАГЕРЯ 
5. Общее руководство по организации и проведению лагеря 

осуществляет Организационный комитет (далее - комитет), в состав 

которого входят председатель, секретарь и члены комитета. Переанальный 

состав комитета утверждается распоряжением министерства. 

б. В состав комитета в соответствии с законодательством входят 

представители органов государственной власти, субъектов 

предпринимательской деятельности, представители научных организаций, 

сообществ, средств массовой информации, руководители общественных 

(в том числе молодежных) объединений, образовательных организаций, 

которые объединены в Экспертные группы по направлениям лагеря. 

7. Комитет правомочен принимать решения по организации и 

проведению лагеря путем голосования большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании лиц, входящих в его состав. 

Заседания комитета, правомочно при участии в них более половины от 

числа лиц, входящих в состав комитета. 

8. Решения комитета оформляются протоколами его заседаний. 

Указанные протоколы подr:и:сывают председательствующий на заседании 

комитета и секретарь комитета в день его заседания. 

9. Основными вопросами, относящимися к компетенции комитета, 

являются: 

а) вопросы участия в лагере претендентов; 

б) общее руководство проведением лагеря; 

в) формирование требований к программе лагеря; 

г) оценка профессиональных, деловых и личностных качеств 

претендентов лагеря; 

д) предоставление участникам лагеря рекомендательных писем для 

предъявления их обладателем при трудоустройстве на работу; 

е) обеспечение информирования населения о ходе и результатах работы 

лагеря в средствах массовой информации; 

ж) определение и признание «лучшего проекта» среди проектов лагеря; 

з) рекомендация автора «лучшего проекта» лагеря на получение премии 

Президента Российской Федерации для талантливой молодежи. 

Глава 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЛАГЕРЯ 
10. Сроки и место проведения лагеря указываются в извещении о 

проведении лагеря. 

11. Для того, чтобы принять участие в лагере, молодые граждане в 

http:www.irksportmol.ru


возрасте от 18 до 30 лет (включительно) (далее - претенденты) в срок 
указанный в извещении, присылают на электронные адреса направлений: 

направление «Экология и добровольчество»: volunteer@irksportnюl.ru; 

направление «Бизнес и карьера»: business@irksportшol.ш; 

направление «Диалог культур»: dialog@irksportmol.ru; 
направление «Кадры нового поколения для местного самоуправления»: 

politika@irksportmol .ru; 
направление «Инновационные технологии в экологии»: 

innovate@irksportшol . ru; 

направление «Патриотика»: patriotika@irksportшo l.ru; 
направление «Медиа»: шedia@irksportmol.ru; 

следующий комплект документов: 

а) заполненную анкету участника (приложение 1); 
б) эссе на тему, связанную с выбранным направлением лагеря 

(1 страница А4 печатного текста, шрифтом Tiшes New Roшan, размером 14 pt 
и полуторным межстрочным интервалом); 

в) отчет о выполнении задания соответствующего направления. Задания 

по направлениям опубликованы на сайте www.irksportmol.гн/2020. 

12. По результатам выполненных заданий претендентами, комитет 

принимает решение о допуске либо отказе в допуске претендента к участию 

в лагере. 

13. Претендентам, успешно прошедшим конкурсный отбор, 

направляются приглашения к участию в лагере. Приглашения высылаются на 

электронный адрес, указанный при подаче заявки. Приглашения 

претендентам высылаются не позднее, чем за 1О дней до начала лагеря. 
14. К участию в лагере допускаются граждане, указанные в пункте 13 

настоящего Положения, имеющие при себе паспорт; медицинский полис; 

справку об отсутствии контакта претендента с инфекционными больными, 

выданную не ранее чем за 10 дней до начала лагеря (далее- участники), и 

подписавшие обязательство участника международного молодежного лагеря 

«Байкал-2020» соблюдать правила пребывания в лагере (приложение 2). 
15. Основными формами работы лагеря являются: лекционные занятия 

(теоретический курс), мастер-классы, деловые игры, проектные тренинги, 

психологические тренинги, ролевые ситуационные игры, спортивные 

соревнования. 

16. Расходы по организации питания, проживания и трансфера от города 
Иркутска до места проведения лагеря и обратно, обеспечивает министерство. 

Все расходы связанные с прибытием участников в город Иркутск и обратно 

оплачивает направляющая сторона. 

Глава 4. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ И ВЫБОР «ЛУЩ_llЕГО ПРОЕКТА» 
17. Участники лагеря разрабатывают и готовят к защите проекты в 

рамках заданных направлений лагеря. 

18. Участие в разработке проекта может принять любой участник лагеря. 

www.irksportmol.��/2
mailto:�edia@irksportmol.ru
mailto:dialog@irksportmol.ru
mailto:business@irksport�ol.�
mailto:volunteer@irksportn�l.ru


19. Экспертная группа оценивают проекты по разработанным и 

утвержденным комитетом критериям оценки проектов (приложение 3). 
20. По итогам оценки проектов Экспертной группой, комитетом 

формируется рейтинг проектов лагеря. 

21. Комитетом определяется «лучший проект», автор которого 

рекомендуется на присуждение премии Президента Российской Федерации 

для талантливой молодежи. 

22. Если у «лучшего проекта» несколько авторов, комитет предлагает 
авторам данного проекта самим выбрать из своего числа претендента на 

присуждение премии Президента Российской Федерации для талантливой 

молодежи. 

Глава 5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ ЛАГЕРЯ 
23. Итоги работы лагеря подводятся комитетом в течение 20 рабочих 

дней после окончания лагеря и размещаются на официальном сайте 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.irksportmol.ru. 

Начальник управления по молодежной 

политике министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области Т.А. Шеметова 

http:www.irksportmol.ru



