
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ФОРУМА ОКОЛОНАУЧНЫХ, ПОЛУТЕХНИЧЕСКИХ, 

 И КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ. 

«ПРОСТРАНСТВА СОТВОРЧЕСТВА» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 
проведения и подведения итогов форума околонаучных, полутехнических, 
культурно-спортивных творческих инициатив «Пространства 
Сотворчества» (далее Форума). 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основными целями Форума являются: 

 создание условий для знакомства, обмена опытом, 
демонстрации собственных творческих успехов и достижений на благо 
других участников Форума, общества и государства, и главное – погружение 
в среду единомышленников, понимающих, что залогом устойчивого 
развития жизни являются творческие идеи, позволяющие превращать 
невозможное сегодня – в возможное завтра; 

 формирование человека творца, способного и реализующего 
свою способность к творчеству, во имя устойчивого развития жизни, а 
также активной социально-ответственной гражданской позиции человека 
и гражданина; 

 раскрытие и развитие интеллектуального и творческого 
потенциала молодёжи; 

 содействие в организации сотрудничества между 
представителями социального предпринимательства Псковской области, 
России и Зарубежья, направленного на консолидацию общих усилий в 
решении актуальных проблем современности, укрепление 
международного сотрудничества и связей; 

 связь поколений, популяризация науки и техники, связь 
традиций и современности;  

 развитие сельских территорий, привлечение туристов, 
повышение туристкой привлекательности, расширение спектра 
туристических услуг Псковской области; 

 представление «Центра интерактивного научно-технического и 
космического сотворчества» с целью сохранения и приумножения 



уникального интеллектуального наследия; 
 развитие социального и общественно-государственного 

партнерства, направленных на обеспечение реализации производимых 
субъектами социального предпринимательства товаров (работ, услуг), 
поддержка государством и обществом социально-предпринимательских 
инициатив. 

 
2.2. Задачами Форума являются: 

 создание условий для самореализации, профессионального и 
творческого развития молодёжи; 

 повышение уровня знаний и умений участников по 
направлениям работы Форума; 

 формирование любви к Родине и уважения к представителям 
других народов, национальностей и культур, изучение и сохранение 
национального и общечеловеческого опыта в теме ремесла и 
традиционных устоев, и уклада; 

 содействие в продвижении талантливой молодежи, увеличение 
интереса молодого поколения наших соотечественников к изучению 
истории, науки и техники, путем демонстрации и участия в научно-
исследовательских проектах; 

 организация обмена опытом между социальными 
предпринимателями, создание социально-предпринимательских проектов 
в сфере науки и техники, культуры, физической культуры и спорта; 

 обсуждение и подготовка совместных предложений и 
соглашений по решению вопросов, обозначенных тематическими 
направлениями работы Форума; 

 разработка технологий взаимодействия по реализации 
принятых решений; 

 организация неформальной досуговой, развивающей 
деятельности, создание новых стандартов отдыха, доступных для 
восприятия всех возрастных категорий, укрепление семейных ценностей; 

 увеличение туристической и инвестиционной 
привлекательности региона за счет создания новых культурных объектов 
и мероприятий; 

 налаживание партнёрских связей на российском и 
международном уровнях; 

 создание «Центра интерактивного научно-технического и 
космического сотворчества» с целью сохранения уникального 
интеллектуального наследия народа. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЁРЫ 

3.1. Организатором Форума является инициативная группа:  



- МОО «Русское Космическое Общество»; 

- Фонд содействия сохранению и развитию историко-культурных и духовно-

нравственных основ Русской цивилизации – «Светославъ» 

- Творческое объединение «Funny Riders Show»; 

 

3.2. Информационные партнёры:  

- Союз Журналистов России; 

- Журнал «Техника молодёжи»; 

- Журнал «Наука и религия»; 

- Газета «Природа-общество-человек: ноосферное устойчивое развитие». 

 

4. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ФОРУМА 

4.1. Руководство Форумом осуществляется организационным 

комитетом. В состав оргкомитета входят некоммерческие организации 

(Далее - НКО), социальные предприниматели, юридические лица разных 

форм собственности и физические лица. 

4.2. Оргкомитет разрабатывает и выносит на утверждение 

программу, правила размещения и участия, a также бюджет Форума, 

формирует круг партнёров, принимает заявки участников к рассмотрению, 

согласовывает образцы полиграфической и презентационной продукции, 

отвечает за проведение Форума, ведёт другую организационную и 

информационную работу, связанную с подготовкой и проведением Форума, 

готовит отчётную документацию Форума; 

4.3. Для непосредственного исполнения работ по подготовке и 

проведению Форума Оргкомитет вправе создавать рабочие группы. 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ 

5.1. Участниками Форума являются НКО, социальные 

предприниматели, юридические лица разных форм собственности и 

физические лица.  

5.2. Комплектование списка участников и формирование заявки на 

участие в Форуме осуществляет оргкомитет Форума.  

Дополнительная информация по комплектованию списка участников 

изложена в Приложении 1. 



5.3. Оргкомитет Форума оставляет за собой право отказать в участии 

без объяснения причин. 

5.4 Централизованный заезд и расположение участников на Форум 

осуществляется по графику (график и карта проведения Форума 

(Приложение 2) будут высланы участникам на электронную почту не 

позднее 01 июня 2020 года). 

5.5. Правила пребывания на Форуме изложены в Приложении 3. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ФОРУМЕ 

6.1. Форум состоится 26-28 июня 2020 г. в д. Каменка Печорского р-на 

Псковской области. 

6.2. Для участия в Форуме необходимо отправить заявку в адрес 

оргкомитета Форума до 20 мая 2020 г.:  

 - заявку можно отправить по электронной почте: elispsk@gmail.com.  

 При отправке писем обязательно указывать тему сообщения: Форум 

«ПРОСТРАНСТВА СОТВОРЧЕСТВА» – контактное лицо, тема письма.  

6.3. Утверждение окончательного списка участников Форума 

состоится 01 июня 2020 года.  

6.4. За подготовку к мероприятию и своевременное прибытие к месту 

проведения Форума участники отвечают самостоятельно. О 

невозможности принять участие в работе Форума при наличии ранее 

оставленной заявки участники обязуются известить Исполнительную 

дирекцию не позднее чем за 30 дней до начала работы Форума. 

7. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ФОРУМА 

 7.1. Проведение Форума будет осуществляться в рамках работы 

тематических площадок: «Наука и техника», «Культура», «Физическая 

культура и спорт». 

 7.2. За каждым тематическим направлением работы Форума 

закрепляется руководитель площадки, который несет ответственность за 

ее содержательное наполнение.  



 7.3. Работа каждой из тематических площадок включает 

образовательную (мастер-классы, семинары, тренинги) и диалоговую 

(круглые столы, дискуссионные площадки) составляющую, реализацию 

общественно-значимых акций. 

7.4. Форум пройдет под эгидой года народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов. В рамках реализации 

общей идеи Форума «Изучение, сохранение и развитие научных, 

технических и ремесленных традиций» гостям и участникам 

мероприятия будут предложены мастер-классы, встречи с интересными 

людьми, интерактивные площадки. 

7.5. В программу Форума будут включены 3 тематических площадки: 

7.5.1. «Наука и техника»: 

 Народные механические фантазии (действующая железная 

мини-дорога с паровозом, пароход, FRS: нестандартные средства 

перемещения, металлические скульптуры) 

 Выставка ретротехника; 

 Космоаэро (квадрокоптеры, самолёты, паропланы, катание на 

самолётах, подъём на воздушном шаре, телескопы и скульптуры на эту 

тему); 

 Дети Нептуна (подводный поиск, дайвинг, выставка находок, фото-

видео проекция); 

7.5.2. «Культура»: 

 Допотопная история: изучение изготовления каменного 

лабиринта и деревянной копии стоунхенджа; 

 Ремесленная ярмарка-продажа "ПОД КРЫЛОМ САМОЛЁТА"; 

 Кинотеатр (научная фантастика прошлых лет); 

 Звездный театр – передвижной планетарий; 

 Научно-познавательные лекции, семинары (Гостиничный 

комплекс Изборск, круглый стол на поляне). Организация свободного 

досуга: купание, рыбалка, баня; 

 Живая Музыка (основная и дополнительная сцены для 

выступления музыкальных коллективов); 

 Музейно-выставочная площадка (Льняная Губерния; Свой хлеб: 

изготовление хлеба полный цикл – от муки до буханки; художники и 

фотографы); 



7.5.3. «Физическая культура и спорт»: 

 Спортивное ориентирование, веревочный парк и др.; 

 Прокат: велосипеды, самокаты, электротранспорт 

(гироскутеры, сигвеи);  

 Оздоровительные практики и методики; 

 Три палаточных лагеря для проживания. 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

8.1.  Финансирование Форума осуществляется за счет средств 

спонсоров и иных, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации, источников. 

8.2 Расходы по организации работы, функционирования 

инфраструктуры Форума берет на себя принимающая сторона.  

8.2. Транспортные расходы по проезду  к месту проведения Форума 

(до д. Каменка Печорского р-на  Псковской области) и обратно 

осуществляются по  договоренности сторон.  

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

9.1. По итогам Форума: 

 Принимается итоговый документ, отражающий предложения 

участников Форума, полученные в результате работы тематических 

площадок; 

 Победители отдельных мероприятий, проводимых в рамках 

программы Форума, награждаются грамотами и памятными призами; 

 Подготавливаются предложения о создании «Центра 

интерактивного научно-технического и космического сотворчества» в 

деревне Старый Изборск и проведении Форума «ПРОСТРАНСТВА 

СОТВОРЧЕСТВА» в следующем году. 

10.  ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Организационный комитет оставляет за собой право вносить 

изменения в настоящее положение и программу Форума.  


