ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского форума студентов и молодых специалистов
вузов и предприятий оборонно-промышленного комплекса
«ИННОВА – 2021»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Всероссийский форум студентов и молодых специалистов вузов и предприятий обороннопромышленного комплекса «ИННОВА – 2021» (далее – Форум) проводится при поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации, Союза машиностроителей
России и Правительства Удмуртской Республики.
1.2. Организатором Форума является Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный
технический университет имени М.Т. Калашникова» (далее – Организатор).
1.3. Основные цели Форума: активное привлечение молодежи к научно-исследовательской,
опытно-конструкторской и инновационной работе в отрасли ОПК, формирование
проектных команд, создание универсальной платформы для обмена опытом и
самореализации активной молодежи в отрасли ОПК.
1.4. Основные цели и задачи Форума:
 привлечение молодежи к научно-исследовательской, опытно-конструкторской и
инновационной работе в отрасли ОПК, формирование проектных команд, создание
универсальной платформы для обмена опытом и самореализации активной молодежи в
отрасли ОПК;
 создание механизма по привлечению молодых специалистов к разработке
инновационных проектов и решению актуальных производственных задач;
 развитие творческого потенциала молодых специалистов;
 поиск инновационных решений различных технических задач для предприятий силами
сообщества талантливой молодежи.
1.5. Участие в форуме примут студенты бакалавриата, магистратуры и специалитета,
аспиранты, молодые ученые ВУЗов и научных организаций, а также молодые специалисты
организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.
1.6. Форум проводится в режиме автономного полевого лагеря с подготовленной
инфраструктурой – учебно-спортивного центра студентов ИжГТУ имени
М.Т. Калашникова на берегу Камского водохранилища с подготовленной
инфраструктурой, включающей спортивные площадки и оборудованную туристическую
трассу для проведения спортивных соревнований.
1.7. В рамках программы Форума предусмотрена образовательная программа по
актуальным направлениям, включающая открытые лекции, мастер-классы, семинары и
тренинги, конкурс проектов, консультации экспертов. Для всех желающих будут
организованы культурно-досуговые, спортивные и туристические мероприятия.

2. РУКОВОДСТВО ФОРУМА
2.1. Общее руководство осуществляет Организационный комитет по подготовке и проведению
Всероссийского форума студентов и молодых специалистов вузов и предприятий
оборонно-промышленного комплекса «ИННОВА – 2021».
2.2. Оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Форума,
осуществляет Дирекция Форума, которая:
 участвует в разработке нормативных документов Форума;
 информирует целевые группы о сроках, месте и условиях проведения, содержании
программы Форума;
 обеспечивает процедуры приема заявок на участие в Форуме;
 обеспечивает содержательное соответствие программы Форума данному Положению;
 утверждает кандидатуру директора Форума и согласовывает состав дирекции Форума;
 согласовывает вопросы размещения Форума с соответствующими ведомствами,
организовывает размещение участников Форума;
 организует работу специальных служб на период проведения Форума;
 решает вопросы бытового обустройства Форума;
 организует специальную подготовку и обучение волонтеров для работы с участниками
Форума;
 разрабатывает символику Форума и обеспечивает изготовление его памятной и
наградной атрибутики;
 обеспечивает освещение событий Форума в средствах массовой информации (далее –
СМИ) и сети Интернет;
 организует проведение торжественных церемоний открытия и закрытия Форума.
2.3. Дирекция Форума сохраняет за собой право:
 по согласованию с Оргкомитетом Форума изменять сроки и место проведения Форума
с обязательным оповещением участников;
 корректировать программу Форума;
 отказать в приеме заявки на участие в Форуме при превышении общего количества
участников, указанного в п. 3.3 настоящего Положения;
 отстранить за нарушение условий настоящего Положения, правил пребывания на
Форуме и распорядка Форума делегацию и (или) участника от участия в программе
Форума;
 принимать окончательное решение в иных спорных вопросах, связанных с
организацией и проведением Форума.
2.4. Непосредственное управление во время проведения Форума осуществляется Дирекцией
Форума.

3. УЧАСТНИКИ ФОРУМА И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
3.1. В работе Форума принимают участие молодые люди в возрасте от 18 до 40 лет,
зарегистрировавшиеся на официальном интернет-ресурсе Форума (http://innovaforum.ru) в
соответствии со сроками, установленными Организационным комитетом Форума.
3.2. До начала работы Форума участники должны дать письменное согласие соблюдать
правила пребывания на Форуме, которые изложены в Приложении 1 к настоящему
Положению.
3.3. Квоты на количество участников устанавливаются Организационным комитетом Форума.
3.4. Организационный комитет Форума вправе отказать участнику в регистрации без
объяснения причин.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
4.1. Форум проводится с 15 апреля по 26 июня 2021 года в два этапа:
 заявочная кампания (сроки проведения: с 15 апреля по 10 июня 2021 г.) подразумевает
подачу заявок на участие посредством регистрации на электронном ресурсе –
официальном сайте Форума: http://innovaforum.ru. При регистрации участнику
необходимо указать свои личные данные, дать согласие на их обработку в ходе
проведения Форума (Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения, место работы/учёбы,
должность/статус, e-mail, контактный телефон, и другое), а также указать сведения по
прибытию на место проведения Форума и сведения по отбытию;
 финальный этап (сроки проведения: с 21 по 26 июня 2021 г.) подразумевает проведение
итогового мероприятия, включающего очное участие в образовательной, конкурсной,
спортивной, культурно-развлекательной программах.
4.2. Заезд делегаций на территорию Форума осуществляется 21 июня 2021 года. Отъезд
делегаций осуществляется 26 июня 2021 года.
4.3. Место проведения Форума: Учебно-спортивный центр студентов ИжГТУ имени М.Т.
Калашникова, с. Галево, Воткинский район (координаты места – Широта: 56°57′42.64″N
(56.961844) Долгота: 54°7′21.82″E (54.122727).
4.4. Проезд делегаций участников до места проведения Форума производится:
а) по согласованию с Организатором:
 автобусом от ДС «Интеграл» до Учебно-спортивного центра студентов ИжГТУ
имени М.Т. Калашникова, с. Галево, Воткинского района (21.06.2021 в 9:30), и от
Учебно-спортивного центра студентов ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, с. Галево,
Воткинского района до ДС «Интеграл» (26.06.2021в 10:00).
б) самостоятельно:
 автобусом пригородных маршрутов от г. Воткинскдо с. Галево;
 личным автомобилем или на такси до Учебно-спортивного центра студентов ИжГТУ
имени М.Т. Калашникова, с. Галево, Воткинского района (место для стоянки личного
автомобиля на время Форума выделяется по запросу).
4.5. Организатор Форума обеспечивает:
 проживание участников Форума в шатровых домах;
 централизованное трехразовое питание участников Форума (день заезда – обед и ужин,
день отъезда – завтрак);

4.6. Участники Форума проживают в полевых условиях.
4.7. Участники Форума следят за чистотой в лагере и прилегающей территории, соблюдают
требования пожарной безопасности.
5. ПОРЯДОК И СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ
5.1. Для участия в программе Форума необходимо подать заявку – зарегистрироваться на
официальном сайте Форума (http://innovaforum.ru) в срок до 10 июня 2021 г.
(включительно).
5.2. Все участники Форума получают свидетельство об участии в Форуме.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕНТАРЮ И СНАРЯЖЕНИЮ
6.1. Для участия в Форуме каждому участнику рекомендуется иметь при себе следующее
личное снаряжение:
 Спортивная обувь, одежда
 Ветрозащитный костюм
 Свитер теплый
 Накидка от дождя
 Фонарь светодиодный аккумуляторный с запасными батарейками (аккумуляторами)
 Предметы личной гигиены
 Средства защиты от насекомых
 Копию личного паспорта
6.2. Отсутствие рекомендуемого инвентаря не является основанием для отказа в допуске на
Форум.
6.3. Участники и делегации могут иметь дополнительное (сверх указанного в списке)
снаряжение и инвентарь для участия в программе Форума.
6.4. Ответственность за сохранность оборудования делегаций дирекция Форума не несет.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1. Расходы на питание, проживание, трансфер и участие в программе осуществляются по
договору оказания услуг. Оплата оргвзноса производится участниками до начала
проведения Форума: наличными денежными средствами в кассе ИжГТУ имени
М.Т. Калашникова, либо безналичным способом по запросу счета в Оргкомитете
Форума. Студенты ИжГТУ имени М.Т. Калашникова бюджетной формы обучения
освобождаются от уплаты организационного взноса, для всех остальных категорий
участников размер оргвзноса составляет 6000 руб./чел. за все время пребывания на
Форуме. Подтверждение оплаты оргвзноса производится путем отправки сканкопии/фотографии чека об оплате на e-mail: innovaforum@mail.ru (тема письма – оплата
оргвзноса за участие в Форуме).
7.2. Транспортные расходы по проезду от ДС «Интеграл» (г. Ижевск) до места проведения
Форума и обратно участников обеспечивает Организатор Форума в соответствии с
поданными заявками.

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ
наВсероссийском форуме студентов и молодых специалистов вузов и предприятий
оборонно-промышленного комплекса «ИННОВА – 2021»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Все участники Форума обязаны знать и соблюдать Положение о проведении
Всероссийского форума студентов и молодых специалистов вузов и предприятий
оборонно-промышленного комплекса «ИННОВА – 2021», дополнительную
информацию и настоящие Правила пребывания на Всероссийском форуме студентов и
молодых специалистов вузов и предприятий оборонно-промышленного комплекса
«ИННОВА – 2021» (далее – Правила).
1.2. Перед началом проведения Форума каждый участник должен дать письменное согласие
соблюдать настоящие Правила и нести ответственность за свою жизнь и здоровье.
2. ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРИТОРИИ ФОРУМА
2.1. Во время проведения Форума запрещается:
 приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические вещества и
спиртные напитки;
 изменять местонахождение оборудования на мероприятиях, проводимых в рамках
Форума, и мешать участию в них других делегаций, групп участников;
 курить в неположенных местах;
 нарушать нормы поведения в общественных местах.
2.2. Участники Форума обязаны:
 быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;
 присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых на Форуме (зарядка,
учебные занятия);
 принимать участие в учебных занятиях и программах, проводимых на Форуме;
 постоянно носить бейдж, выданный дирекцией Форума;
 соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком в лагере;
 не употреблять в пищу испорченные продукты, дикорастущие растения, не пить
загрязненную и некипяченую воду из водоемов;
 справлять естественные надобности в отведенных для этого местах;
 спать с 00.00 до 07.30 часов. В этот период запрещается громко разговаривать, петь,
играть на гитаре, кричать, совершать иные действия, вызывающие шум.
2.3. Участники Форума не имеют права:
 размещаться на территории без разрешения дирекции Форума;
 разводить костры на территории Форума;
 нарушать границы частных владений, примыкающих к территории Форума;
 портить и уничтожать зеленые насаждения на территории Форума и прилегающей к
ней территории;
 употреблять ненормативную лексику;
 купаться;
 провозить на территорию домашних питомцев;
 ловить рыбу в водоемах.

2.4. Участники Форума имеют право:
 делать все, что не запрещено или не ограничено действующим законодательством и
данными Правилами;
 принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Форуме;
 досрочно уехать, написав заявление на имя директора Форума и поставив в
известность руководителя своей делегации.
2.5. Гости Форума, имеющие согласованную с дирекцией Форума программу пребывания,
должны знать и соблюдать Положение о Всероссийском форуме студентов и молодых
специалистов вузов и предприятий оборонно-промышленного комплекса
«ИННОВА – 2021», дополнительную информацию и настоящие Правила.
3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ
3.1. Во время проведения учебных занятий и участия в иных мероприятиях Форума
участники должны соблюдать меры безопасности и выполнять все распоряжения
инструктора или преподавателя.
3.2. В случае чрезвычайного происшествия участники Форума обязаны оказать помощь
пострадавшему, сообщить о происшествиидирекции Форума, транспортировать
пострадавшего самостоятельно или с помощью других участников в медпункт Форума.
3.3. При отъезде с территории Форума участники обязаны навести порядок на месте
проживания своей группы.
3.4. Участники и гости Форума, нарушившие настоящие Правила, исключаются из числа
участников и гостей Форума и выдворяются в ближайший населенный пункт – c.
Галево, Воткинский район, откуда самостоятельно отправляются к местам постоянного
проживания. Указанные нарушители не допускаются к участию в Форуме в
последующие годы.
3.5. Организатор Форума вправе направить по факту нарушения Правил письмо по месту
учебы и (или) работы участника.
3.6. Участники Форума несут материальную ответственность за причиненный
оборудованию и снаряжению Форума материальный ущерб или его потерю, а также за
ущерб, причиненный зеленым насаждениям и строениям лагеря.

