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                                                                                     УТВЕРЖДЕНО
Организационным комитетом форума


                                
ПОЛОЖЕНИЕ
о 1-м Всероссийском форуме добровольных дружин
«Симбирский диалог 2011»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение  определяет организационные основы, устанавливает порядок и условия проведения 1-го Всероссийского форума добровольных дружин (далее – Форум), порядок участия в спортивных соревнованиях  добровольных дружин субъектов Российской Федерации.
1.2. Организатором Форума выступает Правительство Ульяновской области. 
1.3. Состав Организационного комитета формируется и утверждается организатором Форума.
1.4. Местом проведения Форума является город Ульяновск.

Партнёры Форума:
Муниципальное образование «город Ульяновск»;
Управление МВД  России по Ульяновской области;
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ульяновский государственный технический университет»;
Областное государственное учреждение «Управление делами Ульяновской области»;
Совет муниципальных образований Ульяновской области;
Совет ректоров высших учебных заведений Ульяновской области.
Закрытое акционерное общество  «Авиастар»;
Закрытое акционерное общество  «Химмаш»;
Муниципальное унитарное предприятие «Ульяновскводоканал».

Информационная поддержка осуществляется:
Департаментом массовых коммуникаций Министерства внутренней политики Ульяновской области.

2. Цели и задачи Форума

2.1. Форум проводится в целях:
создания экспертной, творческой, спортивной, профессиональной площадки добровольных дружин субъектов Российской Федерации, запуска новых проектов, привлечения внимания органов государственной власти и общественности к вопросу участия  в охране общественного порядка негосударственных структур, общественных организаций и населения.
2.2. Оказание содействия исполнительным органам государственной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований, органам внутренних дел в решении ими задач по обеспечению общественного порядка, профилактике правонарушений, пропаганде правовых знаний.
2.3.Основными задачами Форума являются:
налаживание межрегиональных контактов, обмен опытом, объединение граждан, принимающих участие в охране общественного порядка, для обеспечения развития института добровольных дружин;
формирование консолидированного мнения членов добровольных дружин в определении приоритетов государственной политики регионов-участников форума по вопросу охраны общественного порядка;
разработка механизма повышения престижа участия граждан в охране общественного порядка;
повышение правовой грамотности участников форума в гражданской, административной и  уголовной отраслях права;
формирование единого понимания роли каждого гражданина в охране жизни, здоровья и имущества членов общества;
оказание практической и методической помощи участникам Форума. 
3. Участники Форума 

3.1. К участию в Форуме приглашаются:
руководители департаментов, управлений, отделов органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих организацию деятельности добровольных дружин (1 чел.),
руководители добровольных дружин регионов (1 чел.),
члены молодёжных  добровольных дружин регионов (3 чел.);
3.2. По приглашению Организационного комитета в Форуме могут принять участие представители органов государственной власти субъектов Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, территориальных органов исполнительной власти в сфере внутренних дел, образовательных учреждений,  коммерческих и  некоммерческих организаций, молодёжных организаций, общественных объединений, средств массовой информации, международных организаций.
3.3. Участники прибывают на Форум в составе делегаций регионов. Формирование и прибытие делегаций курирует ответственный представитель субъекта Российской Федерации.
4. Порядок и сроки регистрации участников

4.2. Для участия в Форуме необходимо в срок до 10.10.2011 направить в Организационный комитет Форума (по адресу: 432017, город Ульяновск, пл. Ленина, д. 1, каб. 409) следующие  документы:
заявку на участие в Форуме с указанием состава делегации;
разместить запрашиваемую информацию на интернет-сайте  Форума: 
по электронному адресу: http://ulgov.ru/gubernator/sovbez/ или e-mail HYPERLINK "mailto:forymdnd2011@mail.ru" forymdnd2011@mail.ru

Проект заявки на участие в 1-ом Всероссийском форуме добровольных дружин «Симбирский диалог 2011»

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование организации 

Адрес, почтовый индекс

Телефон 

Факс  

E-mail

Ф.И.О. руководителя делегации, контактные телефоны

Общее кол-во и состав участников делегации


         4.3. К участию в конкурсной программе Форума допускаются участники имеющие страховой полис обязательного медицинского страхования. 
 4.4. В приёме документов на участие в Форуме может быть отказано в случаях, если документы представлены не в полном объёме или с нарушением установленных требований.
 
5. Содержание Форума

5.1. В рамках Форума планируется проведение «круглых столов» и научно-практической секции по основным направлениям работы Форума.
        5.1.1. «Круглые столы» на темы:
 ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО В РОССИИ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЮЩЕЕ;

МОЛОДЁЖЬ И ПРАВОПОРЯДОК;




ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ.

Модераторами выступают руководители Правительства и органов государственной власти Ульяновской области, Управление МВД России  по Ульяновской области, а также приглашённые специалисты организаций и учреждений, задачи и деятельность которых соответствует заявленной тематике.
5.2. Конкурсная программа для молодёжных добровольных дружин включает в себя:
соревнование по подтягиванию;
 соревнование по челночному бегу;
  правовой конкурс на знание административного законодательства Российской Федерации (далее – правовой конкурс) в сфере охраны общественного порядка (компьютерное тестирование).
Победителем правового конкурса признаётся участник, набравший наибольшее количество правильных ответов на вопросы теста.

6. Финансирование Форума

Расходы, связанные с проездом, проживанием в городе Ульяновске участников Форума, несёт направляющая сторона.
Организация и проведение Форума, включая питание, осуществляется за счёт средств, предусмотренных  в областном бюджете на финансирование областного государственного учреждения «Управление делами Ульяновской области».







