
ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ МОЛОДЕЖНОМ 

 ЭКОЛОГО-ТУРИСТИЧЕСКОМ  

   ФОРУМЕ «ИЦАРИ – 2017»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет порядок проведения 

межрегионального молодежного эколого-туристического форума «Ицари 

2017» (далее - Форум). 

Организаторами Форума являются: 

- Министерство по делам молодежи Республики Дагестан;  

-Администрация МО «Дахадаевский район»; 

-ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»; 

-Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан; 

-Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан; 

-Министерство по туризму и народным художественным промыслам 

Республики Дагестан. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОРУМА 

Цель Форума – консолидация усилий молодёжи для разработки и 

совместной реализации проектов и программ, направленных на развитие 

туризма и экологии в Республике Дагестан. 

Задачи форума:  

 создание ежегодной районной площадки для обмена опытом среди 

молодёжи;  

 популяризация туризма и пропаганда здорового образа жизни среди 

молодежи; 

 развитие познавательного интереса к истории и экологии Республики 

Дагестан; 

 повышение духовного уровня и интереса к культурному наследию 
Республики Дагестан; 

 проведение обучающих мероприятий, направленных на развитие 

профессиональных и личностно – деловых компетенций участников. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА 

Организаторами Форума являются Министерство по делам молодежи 

Республики Дагестан, администрация МО «Дахадаевский район», ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет»,  Агентство по охране 

культурного наследия Республики Дагестан, Министерство природных 

ресурсов и экологии Республики Дагестан и Министерство по туризму и 

народным художественным промыслам Республики Дагестан.  

  

 4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА. 

Сроки проведения: 16 по 19 августа 2017г.  



Место проведения – Дахадаевский район с. Ицари, территория 

природного парка «Ицари». 

 

5. УЧАСТНИКИ ФОРУМА. 

Участником  Форума может стать молодой человек, проживающий на 

территории Северо-Кавказского территориального округа. На момент заезда 

участнику должно исполниться 18 лет и быть не более  30 лет: 

-обучающиеся, аспиранты и молодые преподаватели учреждений 

высшего  образования Северо-Кавказского территориального округа; 

-молодые туристы и экологи; 

-представители молодежных общественных организаций и объединений 

Северо-Кавказского территориального округа; 

-участие представителей регионов Российской Федерации, не входящих 

в состав Северо-Кавказского территориального округа, а также 

представителей иностранных государств, допускается числом и в порядке, 

определяемыми Организаторами Форума.  

Общее количество участников составит 150 человек. 

 

 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ 

6.1. Для участия в Форуме необходимо до  10 августа 2017г года пройти 

обязательную регистрацию на сайте ais.fadm.gov.ru., заполнив заявочную 

форму и предоставив необходимую информацию и материалы. 

6.2. Заезд  участников Форума осуществляется 16 августа 2017 года за 

счет направляющей стороны. Сбор  и отправка  участников выезжающих из            

г. Махачкала  будет осуществляться  с территории   Университетской  площади 

по адресу  ул. Коркмасова 8 (ул. Радищева) с 08.30 до 09.00., централизованно 

на маршрутном такси (трансфер участников осуществляет организаторы 

Форума). 

6.3. Участники проживают в палатках и централизованно питаются в 

специально отведённых организаторами местах, согласно расписанию. 

6.4  Участнику необходимо иметь при себе  теплую одежду, спальный 

мешок, каремат, обувь (резиновые сапоги) и дождевик.  

6.5. Туристическим инвентарем и другим необходимым для проживания 

оборудованием участников Форума обеспечивают организаторы.  

6.6. Участникам каждой делегации настоятельно рекомендуется иметь 

единую корпоративную форму, флаги, баннеры с наименованием команды 

(организации, учреждения), которое они представляют на Форуме, а также 

флаги своей республики или  района (города).  

 

7. ПРОГРАММА ФОРУМА 

Программа Форума разделена на 3 направления: 

1. Культурно-массовая программа. Программа культурно-массовых 

мероприятий включает в себя: творческие конкурсы и интеллектуальные игры, 



соревнования по ряду командных видов спорта – национальные виды спорта, 

краеведческий марш бросок, перетягивание каната и т.д… 

2. Туристическая программа. Выездные экскурсии в с.Кубачи и Кало – 

корейш, и другие исторические места района. 

3. Образовательная программа. Проведение  тренингов и семинаров по 

соц. проектированию, защита проектов по направлению экология и туризм, 

встречи с VIP- лекторами. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по организации туристической и образовательной программы 

форума, туристических и спортивных программ, обеспечение питанием, 

обеспечение условий проживания, берет на себя администрация МО 

«Дахадаевский район». Организационные взносы с участников не взимаются.  

 

9. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 

1. Во время проведения Форума категорически запрещается: 

 - проносить, хранить, распространять и употреблять наркотические 

вещества и спиртосодержащие напитки;  

- проносить, хранить и использовать во время проведения Форума 

любым видом оружия и предметами самообороны; 

 - курить на территории Форума и прилегающей к нему территории вне 

специально отведенных для курения мест; 

 - нарушать общепринятые норма поведения, использовать 

ненормативную лексику, словами, действиями и поведением мешать 

окружающим и оскорблять их эстетическое чувство. 

 2. Во время проведения Форума запрещается:  

- проносить, хранить, распространять и употреблять скоропортящиеся 

продукты; 

 - нарушать режим тишины после часа «отбоя» на территории Форума;  

- находиться вне своей комнаты после отбоя; 

 - самовольно покидать территорию Форума, без согласования с 

организационной группой Форума;  

- портить или увозить с собой инвентарь и имущество Форума; 

- самостоятельно перемещать или устанавливать имущества форума без 

разрешения руководства форума; 

 - портить и уничтожать зеленые насаждения на территории Форума и 

прилегающей к ней территории; 

 - загрязнять окружающую среду; 

 - унижать и оскорблять честь и достоинство другого человека;  

- провозить на территорию Форума животных. 

3 Участники Форума имеют право:  

- на соблюдение уважения собственного человеческого достоинства; 

 - на свободу мысли, слова, религии; - на охрану своей жизни и здоровья; 

 - на получение квалифицированной медицинской помощи в случае 

заболевания или травмы; 



 - на участие во всех мероприятиях Форума;  

- обращение к Организатору Форума с инициативами и предложениями; 

 - обращение к Организатору Форума за разъяснением по возникающим 

вопросам быта, питания, медицинского обслуживания, содержания 

программы Форума. 

4. Участники Форума обязаны:  

- быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;  

- соблюдать распорядок дня и участвовать во всех программных 

мероприятиях Форума;  

- соблюдать правила противопожарной безопасности; 

 - соблюдать общие санитарно-гигиенические нормы, поддерживать 

чистоту и порядок на территории Форума и в местах проживания , 

предоставленных для проживания на время проведения Форума;  

- своевременно сообщить куратору об ухудшении состояния своего 

здоровья или травмах;  

- постоянно носить личный бейдж, выданный участникам при 

регистрации;  

- бережно относиться к личному имуществу участников и гостей 

Форума, а также имуществу Форума. 

 
 


