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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Седьмой международный летний молодёжный юридический форум 

«ЮрВолга» (далее - Форум) проводится на основании распоряжения Губернатора 

Ульяновской области.

Учредителями Форума являются администрация Губернатора Ульяновской 

области и Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов 

России» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 

Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации, Федеральной нотариальной палаты, Общественной палаты 

Российской Федерации.

Миссия Форума - создание эффективной системы выявления и поддержки 

наиболее перспективных и талантливых молодых юристов, а также оказание 

помощи в профессиональной ориентации и овладении профессиональными
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навыками и знаниями молодыми юристами.

Основные задачи Форума - стимулирование проектной деятельности 

молодых людей в сфере правового просвещения и оказания бесплатной 

юридической помощи, повышение уровня правовой культуры молодёжи.

Форум проводится на территории парк -  отеля «Архангельская слобода», 

участие в котором примут ориентировочно 450 студентов 

и молодых юристов из разных регионов России, государств-участников 

Содружества Независимых Государств, иностранных государств.

Программа Форума разделена на два модуля -  для студентов и для 

практикующих молодых специалистов. Программа включает в себя учебные 

занятия, конкурс проектов, конференции, тренинги и мастер-классы, круглые 

столы, выставки, акции, ярмарки инициатив, встречи с известными людьми, 

дискуссии, а также культурно-досуговые, спортивные программы, иные 

мероприятия.

Официальный интернет-сайт Форума: www.yurvolga73.ru.

2. РУКОВОДСТВО ФОРУМА

2.1. Общее руководство по подготовке и проведению Форума в 2017 году 

в Ульяновской области осуществляет организационный комитет (далее - 

Оргкомитет), состав которого утверждён распоряжением Губернатора 

Ульяновской области от 09.06.2017 № 468-р.

2.2. Распределение обязанностей между членами Оргкомитета 

осуществляется в соответствии с решением Оргкомитета.

2.3. Ульяновским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» осуществляется:

разработка нормативных и информационных документов Форума, а также 

разработка и контроль бюджета Форума;

информирование целевых групп о сроках, месте и условиях проведения, 

содержании программы Форума;

приём и рассмотрение заявок на участие в Форуме, а также принятие 

решения об участии в Форуме;

организация специальной подготовки и обучения волонтёров для работы 

с участниками Форума;

http://www.yurvolga73.ru/
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решение вопросов по изготовлению, приобретению и комплектованию 

раздаточного материала, полиграфической, сувенирной продукции Форума;

организация подготовки и проведения мероприятий в рамках Форума;

решение вопросов получения участниками свидетельств установленного 

образца об участии в Форуме.

3. УЧАСТНИКИ ФОРУМА И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

3.1. В работе Форума принимают участие:

3.1.1. Молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет - студенты, аспиранты, 

молодые преподаватели юридических факультетов профессиональных 

образовательных организаций, ВУЗов РФ, стран СНГ

и зарубежных стран, молодые учёные и специалисты, члены молодёжных 

общественных объединений, члены молодёжно-консультативных совещательных 

органов, молодёжный актив в сфере юриспруденции, молодые специалисты, 

осуществляющие правовое сопровождение деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, корпоративные юристы.

3.1.2. Эксперты, представители органов власти и общественных 

объединений и иные приглашённые гости.

3.2. До начала работы Форума участники, указанные в пункте 3.1.1, 

должны дать письменное согласие соблюдать правила пребывания на Форуме, 

которые изложены в приложении № 1 к настоящему Положению.

3.3. Региональные квоты на количество участников устанавливаются 

Оргкомитетом Форума. Преимущественное право на участие в Форуме имеют 

лица, подавшие заявки на участие во всероссийском конкурсе молодёжных 

проектов в сфере юриспруденции.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА

4.1. Форум проводится с 21 по 24 августа 2017 года.

4.2. Место проведения Форума: Ульяновская область, Чердаклинский район, 

с. Архангельское, парк-отель «Архангельская слобода».

4.3. Заезд делегаций на Форум осуществляется 21 августа 2017 года в 14.00 

(по местному времени). Отъезд делегаций осуществляется 24 августа 2017 года 

в 12.00 (по местному времени). Ранний заезд и поздний выезд оплачивается
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участниками самостоятельно по прайс- листу парк-отеля «Архангельская слобода».

4.4. Проезд делегаций, участников Форума до города Ульяновска 

осуществляется за счёт собственных средств.

4.5. Участники несут персональную ответственность за своевременное 

прибытие к месту централизованного сбора участников Форума для осуществления 

переезда, в случае несвоевременного прибытия участники Форума к месту 

проведения добираются самостоятельно.

4.6. Организаторы Форума обеспечивают:

проживание участников Форума в номерах парк-отеля «Архангельская 

слобода»;

централизованное трёхразовое питание участников Форума

централизованный переезд участников к месту проведения Форума по 

отдельно утверждённому графику, который будет размещён на официальном сайте 

Форума (www.yurvolga73.ru).

4.7. Для участия в мероприятиях в рамках Форума каждый участник должен 

иметь следующий набор необходимых предметов:

• паспорт, медицинский полис;

• спортивная обувь - 1 пара;

• запасная обувь - 1 пара;

• ветрозащитный костюм - 1 шт.;

• свитер тёплый - 1 шт.;

• индивидуальный пакет: бинт, обезболивающие таблетки, 

индивидуальные лекарства (при необходимости) - 1 комплект;

• средство от комаров - 1 шт.

• средства личной гигиены.

4.8. Участники Форума несут ответственность за порчу имущества, 

принадлежащего иным гражданам или организациям в соответствии 

законодательством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Для участия в мероприятиях Форума необходимо направить 

заполненную регистрационную форму участника Форума в срок до 14 июля 2017 

года на адрес электронной почты: alrf73@mail.ru. Заявка должна быть направлена

http://www.yurvolga73.ru
mailto:alrf73@mail.ru
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Региональным отделением Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» и содержать информацию обо всех участниках 

делегации данного Регионального отделения.

В срок до 05 августа 2017 года организаторы Форума высылают 

подтверждение об участии в мероприятиях Форума в виде электронного письма на 

отправляющую организацию либо лично уведомляют телефонным звонком.

5.1.1. После получения от организаторов Форума подтверждения об участии 

в мероприятиях Форума участник осуществляет оплату организационного взноса 

в соответствии с Условиями оплаты организационного взноса (приложение № 2 

к настоящему Положению) в размере 2 000 рублей для студентов, 3 000 рублей для 

молодых специалистов.

5.1.2. За участника Форума организационный взнос вправе оплатить 

командирующая его на Форум организация.

5.2. Кандидаты для участия в Форуме, не подтвердившие оплату 

организационного взноса, не подавшие вовремя предварительной заявки 

или приславшие заявку, не соответствующую специальной форме, а также 

содержащую недостоверную информацию, к участию в Форуме не допускаются, 

а их места перераспределяются между другими кандидатами.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ

6.1. Смета расходов на организацию и проведение Форума утверждается 

Исполнительным директором - руководителем аппарата Регионального отделения.

6.2. Расходы на организацию и проведение Форума осуществляются за счёт 

средств областного бюджета Ульяновской области и иных средств, незапрещённых 

Законодательством РФ (далее - Средства).

За счёт Средств финансируются следующие расходы на организацию 

и проведение Форума:

6.2.1. Организация проживания и питания участников Форума (в т.ч. обеды, 

ужины с VIP-персонами, кофе-брейки, праздничный ужин).

6.2.2. Организация пребывания VIP-персон, приглашённых для участия

в деловой, культурной программе Форума, в специальных мероприятиях Форума, 

осуществляется за счёт принимающей стороны (питание, проживание).

Количество приглашённых участников - до 50 человек.
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6.2.3. Брендирование и декорирование площадок Форума, оказание услуг 

по оформлению залов.

6.2.4. Разработка дизайна и фирменного стиля Форума.

6.2.5. Оплата услуг координаторов Форума.

6.2.6. Оплата услуг по концертно-развлекательным и спортивным

программам в рамках программы Форума.
6.2.7. Оплата услуг по техническому обеспечению работы Форума.

6.2.8. Приобретение товарно-материальных ценностей для проведения 

круглых столов, конференций, дискуссионных площадок.

6.2.9. Оплата услуг по фото- и видеосъёмке, изготовление фильма 

о Форуме.

6.2.10. Организация пребывания иностранных участников осуществляется 

за счёт принимающей стороны (питание, проживание).

6.2.11. Расходы на реализацию грантовых проектов - победителей Конкурса 

молодёжных проектов в сфере юриспруденции.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Контактная информация:

Сайт Форума: www.yurvolga73.ru

7.2. Контактные телефоны: 8(8422)41-48-22, 8(8422)73-64-35, 8(8422)58-91-79, 

e-mail: alrf73@mail.ru

http://www.yurvolga73.ru/
mailto:alrf73@mail.ru


7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ
на Седьмом международном летнем молодёжном 

юридическом форуме «ЮрВолга»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Все участники Седьмого международного летнего молодёжного 

юридического форума «ЮрВолга» (далее - Форум) обязаны знать и соблюдать 

Положение о Седьмом международном летнем молодёжном юридическом форуме 

«ЮрВолга» (далее - Положение) и настоящие Правила пребывания на Седьмом 

международном летнем молодёжном юридическом форуме «ЮрВолга» (далее - 

Правила).

2. ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРИТОРИИ ФОРУМА

2.1. Во время проведения Форума запрещается:

приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические вещества 

и любые спиртные напитки (включая пиво);

изменять местонахождение оборудования на мероприятиях, проводимых в 

рамках Форума, и мешать участию в них других делегаций, групп участников; 

курить;

пользоваться открытым огнём, разводить костры и использовать приборы с 

отрытым огнём без разрешения организаторов; нарушать нормы поведения в 

общественных местах.

2.2. Участники Форума должны:

быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;

присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых на Форуме 

(зарядка, секционные заседания, лекции, семинары, мастер -классы);

постоянно носить личную визитку (бэйдж), выданную организаторами 

Форума;

соблюдать меры безопасности при пользовании острыми предметами, 

открытым огнём;

не употреблять в пищу испорченные продукты, дикорастущие растения,
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не пить загрязнённую и некипячёную воду из водоёмов;

справлять естественные надобности в отведённых для этого местах; 

находиться в своих домах с 01.00 до 07.00 часов. В этот период запрещается 

передвигаться по территории Форума без необходимости, громко разговаривать, 

петь, играть на гитаре, кричать, совершать иные действия, вызывающие шум.

2.3. Участники Форума не имеют права:

размещаться на территории парк-отеля без разрешения организаторов 

Форума; портить и уничтожать зелёные насаждения, природные памятники на 

территории Форума и прилегающей к ней территории;

покидать территорию Форума без разрешения организаторов Форума;

употреблять ненормативную лексику;

купаться вне отведённых для этого мест, а также в ночное время 

(с 21.00 до 08.00) и во время проведения обязательных мероприятий Форума;

провозить на территорию домашних животных и птиц; ловить рыбу 

в водоёмах.

2.4. Участники Форума имеют право досрочно уехать по уважительной 

причине, написав заявление на имя организаторов Форума.

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ

3.1. Участники Форума должны заранее предупредить о наличии 

хронических заболеваний и иметь необходимые для оказания первой помощи 

лекарства. В случае обострения хронического заболевания или любого 

недомогания участники Форума обязаны незамедлительно обратиться 

к организаторам Форума.

3.2. В случае чрезвычайного происшествия участники Форума обязаны 

оказать помощь пострадавшему, сообщить о чрезвычайном происшествии 

организаторам Форума, транспортировать пострадавшего самостоятельно или 

с помощью других участников или спасателей в медпункт Форума.

3.3. При передвижении по дорогам общего пользования участники Форума 

должны соблюдать правила дорожного движения.

3.4. Во время выходов на местность оставлять мусор можно только 

в специально отведённых местах.

3.5. При отъезде с территории Форума участники Форума обязаны навести
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порядок на месте проживания.

3.6. Участники и гости Форума, нарушившие настоящие Правила, 

исключаются из числа участников и гостей Форума и выдворяются за территорию 

Форума, откуда самостоятельно отправляются к местам постоянного проживания. 

Указанных участников и гостей Форума вносят в базу данных нарушителей 

Форума и не допускают к участию в Форуме в последующие годы.

3.7. Организаторы Форума вправе направить по факту нарушения Правил 

письмо по месту учёбы и (или) работы участника.

Участники и организаторы Форума несут материальную ответственность за 

причинённый материальный ущерб, а также за ущерб, причинённый зелёным 

насаждениям и строениям парк-отеля.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
организационных взносов участниками Седьмого международного летнего 

молодёжного юридического форума «ЮрВолга»

Все участники Седьмого международного летнего молодёжного 

юридического форума «ЮрВолга» (далее -  Форум) обязаны оплатить 

организационный взнос. Студенты оплачивают -  2000 рублей, молодые 

специалисты -  3000 рублей. Указанные средства перечисляются на ниже 

приведённые реквизиты Ульяновского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России»:

Получатель: Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации "Ассоциация юристов России"

Ульяновская обл, 432017, г.Ульяновск. ул.Спасская, д. 3 

р/с 40703810069020012173

Наименование банк: Ульяновское отделение № 8588 ПАО СБЕРБАНК г.Ульяновск

инн/кпп 7325084510/732501001

к/с 30101810000000000602

БИК 047308602

ОГРН 1087300000798

ОКАТО 73401384000

Назначение платежа указывается в платёжном документе: Организационный взнос 

(ФИО участника, дата рождения, серия и номер паспорта) за участие в Седьмом 

международном летнем молодёжном юридическом форуме «ЮрВолга».

Для оплаты организационного взноса юридическим лицом необходимо 

связаться с Ульяновским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации "Ассоциация юристов России" -  отправить письмо 

на электронную почту alrf73 @mail.ru для получения необходимой юридической 

и бухгалтерской информации для оплаты организационного взноса.

mailto:alrf73@mail.ru

