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ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении Молодежного форума машиностроителей Арсеньева 

«Объединяем тех, кто создает будущее!»

1. Общие положения

Молодежный форум машиностроителей Арсеньева (далее -  Форум) проводится 

согласно календарному плану мероприятий Приморского регионального отделения 

ООО «Союз машиностроителей России».

Цели Форума:

- Формирование и поддержание положительного имиджа Общероссийской 

общественной организации «Союз машиностроителей России» на предприятиях 

машиностроительного комплекса и учебных заведений всех уровней Приморского 

края, пропаганда целей и задач организации.

- Выявление талантливой молодежи, с последующей разработкой системы 

поддержки и сопровождения, подготовки индивидуальных планов развития.

Задачи Форума:

- Популяризация инженерной профессии и вовлечение молодежи технических 

специальностей в процессы инновационного развития машиностроительного 

комплекса.

- Содействие в патриотическом воспитании работников машиностроительной 

отрасли.

- Привлечение внимания общественных организаций и СМИ к работе ПРО ООО 

«Союз машиностроителей России».



2. Место и сроки проведения
Форум проводится на территории базы отдыха «Салют» города Арсеньева, 27- 28 

сентября 2019 г.

Проживание участников Форума организованно в жилых номерах базы отдыха 

«Салют».

3. Руководство проведением Форума
Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляет 

организационный комитет в следующем составе:

Клочкова И.А. -  главный специалист по развитию персонала управления кадровой 

политики и развития персонала ПАО ААК «ПРОГРЕСС», помощник руководителя 

аппарата ПРО ООО «Союз машиностроителей России»;

Мишина О.А. -  специалист по спорту отдела социально-бытового обслуживания 

ПАО ААК «ПРОГРЕСС»;

Нешпоев О.С. -  заместитель председателя Первичной профсоюзной общественной 

организации авиакомпании «ПРОГРЕСС».

4. Требования к участникам форума
К участию в Форуме допускаются сотрудники предприятий и организаций, 

входящих в Приморское региональное отделение СоюзМаш России (ПАО ААК 

«ПРОГРЕСС», ПАО «Аскольд» и др.), 2230 ВП МО РФ, студенты филиала ДВФУ в г. 

Арсеньеве, Приморского индустриального колледжа и учащиеся инженерного класса, 

не моложе 2004 г.р. на момент проведения Форума.

Участники предоставляют Заявку на участие в Форуме и расписку о личной 

ответственности за состояние здоровья (Приложение 1).

5. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением Форума несут 

ПАО ААК «ПРОГРЕСС» и Первичная профсоюзная организация предприятия.

6. Порядок и сроки подачи заявок на участие в Форуме
Заявку на участие в Форуме и расписку о личной ответственности за состояние 

здоровья (Приложение 1) подают в организационный комитет Форума:

Клочковой Ирине Анатольевне -  управление кадровой политики и развития 

персонала, 4-51-07, 924-138-0848.



Неплюеву Олегу Сергеевичу -  Первичная профсоюзная организация, 914-339- 

4648.

Окончание приема заявок -  25 сентября 2019 года.

7. Программа проведения Форума
№
п/п Мероприятие Время

проведения Ответственные

27 сентября 2019 года (пятница)

1 .

П рибы тие участников Ф орума на базу 
отды ха «Салю т»:

регистрация, разм ещ ение участников

0 9 :0 0 -1 0 :0 0

И.А. К лочкова 

А.А. Тю рин 

О.С. Н еплю ев

2.

Торж ественное откры тие ф орума, 
приветствие и  вы ступление 
оф ициальны х ли ц  и  гостей, 

общ ий инструктаж  участников Ф орума

1 0 :0 0 -1 0 :3 0

И.А. К лочкова 

О.С. Н еплю ев 

О.А. М иш ина 

А.А. Тю рин

3.

К оллективная игра «П олигон событий» 
проводит сообщ ество м одераторов и 

игропрактиков «ВО СТО К-1», 
г. В ладивосток

1 1 :0 0 -1 3 :0 0
И .А . К лочкова 

О.С. Н еплю ев

(П рилож ение 2)

4. О бед 1 3 :0 0 -1 4 :0 0
И.А. К лочкова 

О.С. Н еплю ев

5.
Д еловая площ адка «М аркетинговы й анализ 

и  сбыт продукции н а  экспорт» 
(разработка проектов)

1 4 :0 0 -1 6 :3 0

С.Н. Л егкий 
(по согласованию )

И.А. К лочкова 

О .С. Н еплю ев

6. С портивное ориентирование 
(П рилож ение 3)

1 7 :0 0 -1 8 :3 0 О.А. М иш ина

7. У ж ин 1 9 :0 0 -2 0 :0 0
И .А . К лочкова 

О .С. Н еплю ев

8. И нтеллектуально-развлекательная игра 
«ТехноКвиз»

2 0 :3 0 -2 2 :3 0 А.А. Тю рин

9. Танцевальная площ адка 22:30 - 24:00 Р .  Е. Я цуценко

10. Заседание организационного 
ком итета Ф орума

23:00

И.А. К лочкова 

О.С. Н еплю ев 

О.А. М иш ина



28 сентября 2019 года (суббота)

11. Утренняя фитнес - зарядка 08:30-09:00 А.А. Тюрин

12. Завтрак 09:00-10:00
И.А. Клочкова 
О.С. Неплюев

13.
Площадка ГТО 
(Приложение 2) 10:00-12:00

О.А. Мишина

14.

Деловая площадка 
«Маркетинговый анализ 

и сбыт продукции на экспорт» 
(защита проектов)

12:00-14:00

С.Н. Легкий
(по согласованию )

И.А. Клочкова 
О.С. Неплюев

15. Обед 14:00-15:00
И.А. Клочкова 
О.С. Неплюев

16. Торжественное закрытие Форума: 
подведение итогов, награждение

15:00-15:30

И.А. Клочкова 
О.С. Неплюев 
О.А. Мишина 
А.А. Тюрин

17. Отъезд участников Форума с 16:00
И.А. Клочкова 
О.С. Неплюев



ЗАЯВКА

на участие в Молодежном форуме машиностроителей Арсеньева 

«Объединяем тех, кто создает будущее!», 27 - 28 сентября 2019 года

1. Фамилия, Имя, Отчество________________________________________

2. Место работы / учебы__________________________________________

3. Дата рождения_______________________________________________

4. Контактный телефон__________________________________________

РАСПИСКА

о личной ответственности за состояние здоровья

Я ,____________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью, дата рождения)

принимаю на себя всю ответственность за свою жизнь, здоровье, возможные 

травмы и несчастные случаи, которые могут произойти со мной во время проведения 

Форума, отказываюсь от любых материальных претензий к организаторам по поводу 

состояния моего здоровья.

С правилами и условиями участия ознакомлен, обязуюсь их соблюдать 

и выполнять.

Личная подпись:_________________/ ___________________________________ /



«ПОЛИГОН СОБЫТИЙ»
(коллективная игра)

Регламент игры:
* Продолжительность 90 минут
® Участники до 120 чел.
® Принцип деления: команды по 10 человек с регулярной пересборкой в новые 

команды;
® Принцип сопровождения и контроля: игротехник/команда;

Описание игры:
Игроки разделены на группы по 10 человек, каждая группа сидит в своем отсеке, 
который контролирует игротехник. Игра состоит из 10 минутных циклов, во время 
которых каждый отсек должен произвести свой продукт. Поведение жителей отсека 
регулируется 10 правилами, которые необходимо строго исполнять. Раз в 10 минут в 
одном отсеке можно отменить одно правило. Когда игроки выходят из своего отсека, 
они обнаруживают Сборочный цех (это стол, на котором они могут работать вместе, 
производя более совершенные продукты), а потом и Пульт управления Матрицей (там 
они могут изменять протоколы и правила всей сети). Игра построена таким образом, 
чтобы игроки исследовали игровой мир и нашли различные способы взаимодействия 
друг с другом и с миром.

Ключевой опыт от игры:
1. Опыт локального успеха (мы вошли в некоторую новую область, и у нас 
получилось в ней победить) + опыт кратного успеха (мы не просто один раз победили, 
а нащупали алгоритм успеха, поняли, как побеждать в этой теме из раза в раз);
2. Новые коммуникации

Ключевые осознания от игры:
Есть три состояния:

« я -  автор (самостоятельное целеполагание, стратегия, выбор проекта) “  я все 
контролирую сам = вал решений, все принимаю сам = распоряжаюсь ресурсами, 
но в состоянии контролировать только ограниченное число задач 

© партнерство (я хочу вот с теми ребятами делать вместе определенное дело) — я 
разделяю контроль = вал решений про принятие решений = мы вместе решаем, 
как распределяем задачи и ресурсы из логики: «кто быстрее/кто лучше/кому 
нужнее»

® сеть (войдя в сеть ты принял протокол, по нему ты автоматом получаешь 
выгоду, но и правила, которые тебя автоматически 
контрол ируют/нормируют/снимают часть нагрузки, но наделяют
ответственностью)



СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Соревнования проходят в командном зачете и проводятся по правилам вида 
«Спортивное ориентирование». Команда состоит из 4 человек (не менее 1 девушки). 
Соревнования проводятся по цветной карте, специально подготовленной к данным 
соревнованиям. Вид соревнований по выбору, количество контрольных пунктов (КП) - 
8. Длина дистанции -  по выбору участников. Участники проходят дистанцию в любой 
последовательности. Контрольное время -  40 минут. Отметка на КП -  карандашом или 
фломастером КП в карточке участника. Победители соревнований определяются по 
наименьшему времени прохождения дистанции.

ПЛОЩАДКА ГТО

Соревнования личные. Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек, 
мужчин и женщин независимо от возрастной категории. Все участники, допущенные 
к Тестовым испытаниям комплекса ГТО, делятся на три возрастные категории 
(ступени):
- 5 ступень -  юноши и девушки 16-17 лет,
- 6 ступень -  мужчины и женщины 18-29 лет,
- 7 ступень - мужчины и женщины 30-39 лет.

Программа испытаний (тестовые испытания комплекса ГТО)
В программу входит сдача 4 видов тестовых испытаний согласно нормативам 
Всероссийского физкулыурно -  спортивного комплекса ГТО по возрастным ступеням.

- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами;
- подъем туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин.);
- прыжки в длину с места;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз).

Результаты выступления участников Фестиваля оцениваются в баллах, по 100 
очковым Таблицам, согласно возрастным категориям.


