ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО САММИТА «КАСПИЙ – 2017»
Международный молодежный саммит «Каспий – 2017» (далее – Саммит) –
социально-образовательный проект, направленный на повышение конкурентоспособности
лидеров молодежных структур прикаспийских государств и регионов Российской
Федерации и разработку новых моделей работы с молодежью.
Организаторы Саммита: Министерство по делам молодежи Республики Дагестан
при поддержке Правительства Республики Дагестан и Федерального агентства по делам
молодежи.
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ САММИТА
Цель Саммита – создание условий для обмена опытом и повышения компетенций
лидеров молодежных структур прикаспийских государств и регионов Российской
Федерации.
Задачи Саммита:
• презентация лучших практик организации работы с молодежью в
прикаспийских государствах и регионах Российской Федерации;
• разработка новых форматов и механизмов взаимодействия с молодежью с
учетом накопленного опыта в прикаспийских государствах и регионах
Российской Федерации;
• подписание соглашений о сотрудничестве между лидерами молодежных
структур прикаспийских государств и регионов Российской Федерации;
• организация интеллектуально-творческого досуга лидеров молодежных
структур прикаспийских государств и регионов Российской Федерации на
дагестанском побережье Каспийского моря.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ САММИТА
Сроки проведения Саммита: с 22 по 26 августа 2017 года.
Место проведения Саммита: Каспийское побережье Республики Дагестан.
3. УЧАСТНИКИ САММИТА И ПОРЯДОК ИХ РЕГИСТРАЦИИ
Требования к участникам:
Участником Саммита может стать молодой человек в возрасте от 18 до 30 лет.
Участник может принимать участие в Саммите не более 2-х раз, кроме случаев,
когда принимаются специальные решения со стороны организаторов Саммита.
Участник Саммита принимает на себя обязательства по соблюдению правил и
требований, предъявляемых организаторами Саммита, а также несет ответственность за
их нарушение в порядке, утвержденном в Регламенте пребывания на территории Саммита.
Заявки подаются по утвержденной форме в электронном виде на сайте АИС
“Молодежь России” в период с 10 по 25 июля 2017 года.
После завершения срока регистрации участников:
Списки зарегистрированных кандидатов из субъектов Российской Федерации,
направляются в органы исполнительной власти по делам молодежи для формирования
состава региональных делегаций.
Списки зарегистрированных кандидатов из Республики Дагестан формируются
Министерством по делам молодежи Республики Дагестан.

Списки участников из Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана
формируются на основании официальных писем уполномоченных ведомств и
организаций прикаспийских государств.
Окончательный срок формирования списка участников Саммита: 1 августа 2017
года.
4. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
Тематические работы Саммита:
• Органы студенческого самоуправления;
• Молодежные парламенты;
• Молодежные правительства;
• Молодежные советы коммерческих и государственных компаний;
• Молодежные общественные объединения;
• Муниципальные органы по делам молодежи;
• Блог-тур «Открой свой Дагестан» (молодые блогеры);
• Летняя молодежная школа АНО «Центр природы Кавказа» (молодые экологи) –
специальное направление в рамках Года экологии в Российской Федерации и
Года Каспия в Республике Дагестан.
Требования к участникам Саммита:
• руководители органов студенческого самоуправления – председатели и
заместители председателей студенческих советов, комитетов по делам
молодежи и профсоюзных организаций высших учебных заведений регионов
России и прикаспийских государств в возрасте от 18 до 30 лет;
• руководители молодежных правительств – председатели и заместители
председателей молодежных правительств, администраций и советов при
органах исполнительной власти регионов России и прикаспийских государств в
возрасте от 18 до 30 лет;
• руководители молодежных парламентов – председатели и заместители
председателей молодежных парламентов и советов при органах
законодательной власти регионов России и прикаспийских государств в
возрасте от 18 до 30 лет;
• руководители молодежных советов при предприятиях – председатели и
заместители председателей советов молодых ученых и специалистов при
государственных и коммерческих компаниях регионов России и прикаспийских
государств в возрасте от 18 до 30 лет;
• руководители молодежных общественных организаций – председатели и
заместители председателей высших органов управления некоммерческих
организаций регионов России и прикаспийских государств, реализующих
проекты в области молодежной политики, в возрасте от 18 до 30 лет;
• руководители муниципальных органов по делам молодежи – председатели и
заместители председателей муниципальных органов и учреждений по работе с
молодежью регионов России и прикаспийских государств в возрасте от 18 до 30
лет;
• молодые блогеры – молодые блогеры из регионов России и прикаспийских
государств с общим количеством подписчиков не менее 10 000 человек в
социальных сетях Facebook, Vk и Instagram в возрасте от 18 до 30 лет;
• молодые экологи – молодые ученые и специалисты из регионов России,
занимающиеся вопросами защиты, сохранения и восстановления редких видов
флоры и фауны Каспийско-Кавказского региона в возрасте от 18 до 30 лет.

5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ САММИТА
Организационный комитет Саммита (далее – Оргкомитет) создается для
руководства организацией и проведением Саммита из числа представителей
Правительства Республики Дагестан, органов исполнительной власти и местного
самоуправления Республики Дагестан, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти по Республике Дагестан и профильных некоммерческих
организаций.
В целях координации работы по организации и непосредственному проведению
Саммита создается Дирекция Саммита. Дирекция Саммита имеет следующую
структуру:
• программная дирекция;
• арт-дирекция;
• организационно-техническая дирекция.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ САММИТА
7.1. Организаторы Саммита обеспечивают расходы по:
• организации и проведению Саммита,
• разработке, реализации, материально-техническому и кадровому обеспечению
Саммита,
• организации безопасности участников Саммита;
• проживанию и трехразовому питанию участников Саммита.
7.2. Направляющая сторона обеспечивает расходы по привозу участников до
места проведения Саммита и обратно.

