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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Молодежном информационном форуме ФПОКО - 2023 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения Молодежного информационного форума ФПОКО - 2023 (далее – 

Форум). 

1.2. Форум проводится в рамках плана работы ФПОКО на 2023 год. 

1.3. Дата проведения Форума:  7 – 9  апреля 2023 года. 

1.4. Место проведения: здание ФПОКО (г. Киров, ул. Московская, д.10), 

Детский оздоровительный лагерь имени Ю.А. Гагарина (Кировская область, 

Слободской район, пос. Зониха). 

 

2. Организация работы Форума 
2.1. Организаторами Форума являются Федерация профсоюзных 

организаций Кировской области (далее – ФПОКО) и Молодежный совет ФПОКО. 

2.2. Организатор Форума: 

-  осуществляет общее руководство проведением Форума;  

- обеспечивает финансовое и материально-техническое сопровождение в 

части затрат на текущую деятельность аппарата ФПОКО; 

- осуществляет подготовку проектов положения и программы Форума; 

- организует мероприятия по обеспечению безопасности участников Форума; 

- организует работу модераторов Форума; 

- обеспечивает взаимодействие с партнерами; 

- обеспечивает сбор заявок участников Форума; 

- организует регистрацию участников Форума; 

- определяет количественный состав участников площадок Форума, 

организует их работу; 

- оказывает содействие в организации размещения участников Форума; 

- организует информационное сопровождение подготовки и проведения 

Форума; 

- обеспечивает освещение событий Форума в средствах массовой 

информации (далее – СМИ) и сети Интернет. 

 

3.  Участники и гости Форума 

3.1. К участию в Форуме приглашаются члены профсоюзов в возрасте  

до 35 лет включительно, в составе до 7 человек от каждой членской организации 

ФПОКО и профсоюзных организаций, взаимодействующих с ФПОКО по 

соглашению. 

3.2. В работе Форума в качестве гостей-экспертов принимают участие 

Председатель ФПОКО, председатели профсоюзных организаций Кировской 

области, работники аппарата ФПОКО, иные гости, участие которых согласовано 

организаторами. 



4.  Цели Форума 

 4.1. Реализация Концепции  молодёжной политики ФНПР, подготовка 

молодых профсоюзных активистов, составляющих кадровый потенциал 

профсоюзного движения; 

 4.2. Развитие профессионального потенциала работающей молодёжи, 

представляющей профсоюзные организации Кировской области; 

4.3. Повышение престижа и значимости профсоюзной деятельности в 

молодежной среде; 

4.4. Выявление профсоюзных лидеров для работы в Молодежном совете 

ФПОКО; 

4.5. Разработка новых проектов и идей для работы в Молодёжном совете 

ФПОКО, молодежных профсоюзных комиссий и советов профсоюзных 

организаций. 

 

5. Порядок проведения Форума  

5.1. Для участия в Форума необходимо: 

- заполнить заявку (приложение № 1 к настоящему положению) и направить 

ее в срок до 17.03.2023 в адрес организаторов ФПОКО: ул. Московская, д. 10,  

каб. 203, e-mail: prof@inform28.kirov.ru; 

- подготовить визитную карточку делегации для представления на Форуме 

(продолжительность не более 3 минуты) в свободной форме; 

5.2. Все участники Форума должны иметь при себе: паспорт, страховой 

медицинский полис. 

5.3. Посещение участниками всех программных мероприятий обязательно. 

5.4. Учредитель и организатор Форума оставляет за собой право вносить 

изменения в Программу Форума. 

 

6. Контактная информация 
6.1. ФПОКО: руководитель пресс-центра – Косолапова Татьяна Ивановна, 

тел. 8-912-337-95-85. 

6.2. Молодежный совет ФПОКО: председатель – Онучина Влада Юрьевна, 

тел. 8-999-225-26-76. 

6.3. Электронная почта Слета: prof@inform28.kirov.ru. 

 

 

_________________ 
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Приложение №1.1. 

 

ЗАЯВКА  

на участие в Молодежном информационном форуме ФПОКО - 2023 

_____________________________________________________________________  
(наименование организации) 

 

7 – 9  апреля 2023 года 

 

ФАМИЛИЯ 

Имя 

Отчество 

 

Дата 

рождения 

Должность, 

место 

работы/ 

учебы 

Контактная 

информация 
(тел. мобильный, 

рабочий, e-mail) 

Членство в 

профсоюзной 

организации 

Дни участия  

в Форуме 

      

      

      

      

      

 

 

 

Руководитель организации       ______________________           _________________   
                                                                  (подпись)                                           (ФИО) 

 

 

 

 

 
 


