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Об организации XVIII открытого 

областного молодежного форума «Новое 

поколение: кадровый резерв XXI века» 

 

 
Уважаемые коллеги! 

 
ОГБУ «Региональный центр развития образования» совместно с РВЦИ МБОУ 

«Северская гимназия» информируют о проведении с 21 марта по 15 апреля 2017 года 

XVIII Открытого областного молодежного форума «Новое поколение: кадровый резерв 

XXI века» (далее - Форум), аккредитованного мероприятия регионального банка данных 

«Молодёжный кадровый ресурс Томской области».  

Секция обучающихся начальных классов по теме «Мир моих интересов» состоится 

21 марта 2017 года. Секции для обучающихся средней и старшей школы состоятся 13-15 

апреля 2017 года.  

Форум проводится на базе МБОУ «Северская гимназия». Учредителями и 

организаторами Форума выступают Администрация ЗАТО Северск, Департамент общего 

образования Томской области, ОГБУ «Региональный центр развития образования», 

Управление образования Администрации ЗАТО Северск, Управление молодежной и 

семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск, МКУ ЗАТО 

Северск «Ресурсный центр образования», МБОУ ДОД «Художественная школа» ЗАТО 

Северск.  

Форум организован при поддержке ОАО «Сибирский химический комбинат», 

Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области, бизнес - 

инкубаторов СТИ НИЯУ МИФИ и томских вузов (ТУСУР, ТГАСУ). 

Основная цель Форума - развитие инновационного, проектного, 

предпринимательского, научно-технического мышления молодежного сообщества 

региона. Для участия в Форуме приглашаются обучающиеся 1-11 классов и педагоги 

образовательных организаций, занимающихся проектно-исследовательской 

деятельностью. 

Для работы в качестве экспертов приглашаются студенты и преподаватели вузов, 

специалисты классических и инновационных предприятий и организаций, готовых к 

поддержке образовательных инициатив молодёжного сообщества. 

Подробная информация размещена на сайте МБОУ «Северская гимназия» 

http://gimnazia.tomsknet.ru, раздел «Молодёжный форум - 2017» 

(http://gimnazia.tomsknet.ru/index.php?cat=12&scat=12).  
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Заявки  на участие в Форуме, оформленные в соответствии с требованиями 

(приложение к информационному письму), принимаются до 12 февраля 2017 года по 

электронной почте: holga67@mail.ru. 

Контакты координаторов Форума: 

 Координатор от МБОУ «Северская гимназия» - Черепанова Ольга Геннадьевна  

(заместитель директора МБОУ «Северская гимназия»): телефон/факc (83823) 77-

31-97, адрес электронной почты: e-mail: holga67@mail.ru. 

 Координатор от ОГБУ «РЦРО» - Ковалев Егор Владимирович, начальник отдела 

развития образовательных систем ОГБУ «Региональный центр развития 

образования», телефон 8 (83822) 51-59-12, Kovalev@education.tomsk.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                 Н.П. Лыжина 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ковалев Егор Владимирович 

515-912  
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  Приложение 1 
 

 
Заявка на участие в XVIII открытом областном молодёжном форуме  

«Новое поколение: кадровый резерв XXI века»  
 

 

Название ОО____________________________________________________________ 

                  Координатор в ОО (Ф.И.О., должность, контактный тел., e-mail)______________ 

 

 

Заявку подать до 12 февраля 2017 года на e-mail: holga67@mail.ru 

Тел. для справок 89528073254, Черепанова Ольга Геннадьевна. 

 

 

№ Предполагаемая 

секция для 

выступления по 

направлениям 

форума 

Название работы, 

тип работы (проект, 

исследование, 

авторское 

произведение) 

Авторы работы 

(Ф.И., класс, 

образовательная 

организация) 

Руководитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

 Пожалуйста, обратите внимание на приведенный ПРИМЕР заполнения заявки: 

1 Проекты в 

начальной школе: 

«Мир моих 

интересов» 

Есть ли мода на 

имена? 

(исследование) 

Аверьянова Анна, 

Попадейкина 

Елизавета,  

учащиеся 4 класса 

МОУ СОШ №11 г. 

Томска 

Кухарёнок 

Ирина 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

     

     

 
Внимание!  

  Одна образовательная организация заявляет на участие в Форуме не более 7 работ. 

Свыше - по договорённости с организаторами при наличии мест по направлениям. 

    Для оформления въезда участников Форума в ЗАТО Северск необходимо подать 

заявку до 12 февраля 2017 года по прилагаемой форме только в электронном виде в 

Microsoft Word!. 

В таблице участников необходимо вписывать в алфавитном порядке. В таблицу 

вносятся ВСЕ, въезжающие в город. У обучающихся до 14 лет вносятся данные 

свидетельства о рождении, если ребёнку уже исполнилось 14 лет, а паспорт не 

оформлен, он не сможет въехать в город.  
Если  въезжаете в город на своём транспортном средстве (автобус), то необходимо 

включить в список водителя, а под таблицей указывать название транспортного средства и 

его государственный номер. Если въезжаете на личном транспорте, то название и номер 

транспортного средства указывается под фамилией.  

В алфавитном порядке заполняется и таблица в Microsoft Excel (в таблицу 

вносятся взрослые и ученики, имеющие паспорта). 

Обратите внимание! Все взрослые и ученики, имеющие паспорта, вносятся в обе 

таблицы. Въезд в город строго по документам (паспорт, свидетельство о рождении). 
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Приложение 2 

 
Списки на въезд в город Северск подать  

до 12 февраля 2017 года на e-mail: holga67@mail.ru 
 

Название ОО_____________________________________________________ 

Руководитель команды от ОО (Ф.И.О., должность, контактный тел., e-mail)________________ 

 

Список-пропуск  

на временный въезд в ЗАТО Северск  

СПИСОК_______________________________________________ 
(название организации) 

                                                                                                                                   

 Образец 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. (полностью) Дата и место 

рождения 

Серия, номер паспорта, 

св-ва о рождении, кем и 

когда выдан 

Откуда 

прибыл 

Адрес места 

регистрации 

1 Антонов Иван 

Петрович, учитель 

легковая:  

Tojota – corona 

Государственный 

номер: Е 000 АМ 70 

01.01.1950 

г. Томск 

Паспорт серия 0000 

номер 000000 

Выдан УВД ЗАТО 

Северск 

01.01.1970 

г. Томск Томская область, 

г. Томск, пр. 

Ленина дом 

№___, квартира 

№ _____ 

2 Баранова Светлана 

Станиславовна, 

обучающаяся 5 класса 

01.01.1990 

с. Нелюбино 

Томского района, 

Томской области 

Св-во о рождении  

I-ОМ № 000000 выдано 

Нелюбинской 

администрацией 

Томского района  

01.01.1998 г. 

г. Томск 

Томская область, 

г. Томск, ул. 

Федора Лыткина 

дом № ___, 

квартира № ____ 

      

      

Автобус В 145 ОХ 
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