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ПОЛОЖЕНИЕ
о летнем молодежном форуме «Лiпень.PRO»
Летний молодежный бизнес-форум «Лiпень.PRO» является автономным полевым лагерем, в который формирует сообщество сотен
талантливых молодых людей.
Цель Летнего молодежного бизнес-форума «Лiпень.PRO» (далее также – «Форум») - создание площадки, на которой любой молодой
человек и команда молодых людей могут продемонстрировать свой талант, приумножить человеческий капитал и найти единомышленников.
Основные задачи площадки Летнего молодежного бизнес-форума «Лiпень.PRO» - формирование мировоззрения и развитие
компетенций посредством дополнительного образования, предоставление необходимых сервисов и услуг для реализации проектов участников
Форума. Организация в рамках Форума образовательных конференций, круглых столов, выставок, фестивалей, акций, ярмарок, слетов,
соревнований, встреч с известными людьми, презентаций образовательных программ и проектов развития и т.д.
1. ОРГАНИЗАЦИЯ, РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ФОРУМА
1.1. Организатором Летнего молодежного бизнес-форума «Лiпень.PRO» является общественное объединение «Общество содействия
инновационному бизнесу» при организационной поддержке индивидуального предпринимателя Герасимович Екатерины Игоревны (далее –
Организаторы).
1.2. Для решения целей и вытекающих из них задач Форума создается Организационный комитет Летнего молодежного бизнес-форума
«Лiпень.PRO» (далее – «Организационный комитет»).
1.3. Организационный комитет Форума возглавляет Исполнительный директор Форума.
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2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
2.1. Форум состоится с 28 июля по 30 июля 2017 г. на территории Воложинского РИК, район деревни Падневичи, координаты места 53.970531,
26.870807, берег реки «Ислочь».

3. ПОРЯДОК И СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ. ДОКУМЕНТЫ
3.1. Для участия в программе Форума необходимо:
3.1.1. Зарегистрироваться на официальном сайте www.lipen.pro в следующие сроки:
Наименование смен (форума), время проведения

Дата регистрации до:

Летний молодежный форум бизнес-форум «Лiпень.PRO»

26.07.2016

3.1.2. На официальном сайте Форума www.lipen.pro заполнить соответствующие поля для регистрации. Кандидатам высылается по
электронной почте анкета. Участники, указавшие неверную или заведомо ложную информацию, сведения, оскорбляющие других участников,
к участию в Форуме не допускаются. После получения заполненной анкеты потенциальному участнику высылается счет на оплату участия.
После оплаты участник считается зарегистрированным на Форум.
4. УЧАСТНИКИ ФОРУМА И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
4.1. В работе Форума принимают участие люди в возрасте от 18 до 50 лет.
4.2. К участию в работе Форума допускаются лица, зарегистрированные на сайте Форума в сети Интернет по адресу: www.lipen.pro, и
прошедшие конкурсный отбор.
4.3. В день прибытия на Форум все его участники дают Организационному комитету Форума письменное согласие соблюдать Правила
пребывания на Форуме (Приложение № 1).
4.4. Каждый участник Форума должен иметь личное снаряжение и документы согласно Приложению № 2 к настоящему положению.
4.5. Общее количество участников Форума участников - до 300 человек.
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5. ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ФОРУМА
5.1. Проживание участников организуется Организационным комитетом Форума в туристических палатках в полевых условиях.
5.2. Питание для участников Форума предоставляются организатором Форума.
5.3. Доставка участника до места проведения Форума и обратно осуществляется силами организаторов.
5.4. Палатки, инвентарь, оборудование лагеря предоставляется при их желании. Участник информирует Организаторов форума
о необходимости предоставить ему оборудование при регистрации.
6. ПРОГРАММА ФОРУМА
6.1. Распорядок дня Форума:
День заезда

Рабочий день

16:00-19:00
19:00-20.00
20:30
24:00-01:00
8:00
8:30
9:00-10:00
10:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:40
15:50-19:00
20:00-21:30
21:30
24:00-01:00

День отъезда

8:00
8:30
9:00-10:00
10:00-13:00
13:00-14:00

Заезд участников по графику, регистрация, размещение, инструктажи, знакомство с территорией Форума, решение
орг. вопросов.
Ужин.
Общий сбор. Открытие смены.
Отбой.
Подъем.
Утреннее построение. Информация по дню. Зарядка.
Завтрак.
Образовательная программа.
Обед.
Образовательная программа (блок 1)
Образовательная программа (блок 2)
Ужин.
Вечерние мероприятия, активности, мастер-классы.
Общий сбор. Подведение итогов дня. Информация о работе Форума на следующий день.
Вечерние активности (по отдельному графику).
Отбой.
Подъем.
Утреннее построение. Информация по дню. Зарядка.
Завтрак.
Образовательная программа (блок 1).
Обед.
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14:00-15:40
15:50-19:00

Образовательная программа (блок 2)
Отъезд

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОРУМА
7.1. Расходы по созданию инфраструктуры, организации образовательных программ, общих мероприятий, туристических и спортивных
программ, питания, оборудованию бивуаков производятся за счет организатора Форума, партнеров и спонсоров, а также средств
международной технической помощи.
7.2. Участник Форума в соответствии с условиями оплаты организационных взносов, размещенными на сайте Форума по адресу:
www.lipen.pro, обязан оплатить организационный взнос в размере от 50 до 120 белорусских рублей (в расчета на одного участника) в
зависимости от даты оплаты и условий участия.
7.3. За участника, группу участников организационные взносы вправе оплатить командирующая их на Форум организация.
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Приложение №1
к Положению о Летнем молодежном бизнес-форуме «Лiпень.PRO»
ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ
на Летнем молодежном форуме «Лiпень.PRO»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Все участники Форума, входящие в состав сформированных делегаций, или прибывшие самостоятельно, обязаны:
- знать и соблюдать Положение о Летнем молодежном бизнес-форуме «Лiпень.PRO», информацию, размещенную на сайте Форума, и
настоящие «Правила пребывания» (далее - «Правила»).
1.2. Каждый участник обязан соблюдать Правила и технику безопасности в природных условиях. Каждый участник самостоятельно несет
ответственность за свою жизнь и здоровье.
1.3. Участники Форума распределяются Организационным комитетом Форума по группам.
2. ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРИТОРИИ ФОРУМА
2.1. Участники Форума обязаны:
• постоянно носить личную визитку или пропуск (бэйджик), выданный Организационным комитетом Форума;
• быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;
• присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых на Форуме (зарядка, учебные занятия, утреннее и вечернее построения);
• распределить обязанности в каждой группе: ответственных за снаряжение, медицинскую аптечку, составить график дежурств;
• выполнять распоряжения волонтеров, связанные с организацией проживания, дисциплиной, дежурствами в группе и выполнением
программы Форума;
• принимать участие в учебных занятиях и программах, проводимых на Форуме;
• соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком в своем лагере (в том числе за чистотой кухонного инвентаря и личной
посуды), осуществлять вынос мусора в специально отведенные места, стирать личные вещи в водоемах;
• соблюдать меры безопасности при пользовании острыми предметами, специальным снаряжением, открытым огнем;
• не употреблять в пищу испорченные продукты, дикорастущие растения, не пить загрязненную и некипяченую воду из водоемов;
• работу у костра, снятие и установку котлов на кострище производить в рукавицах;
• справлять естественные потребности в специально отведенных для этого местах;
• находиться в своих палатках в ночное время с 1.00 до 7.00 часов. В этот период запрещается передвигаться по территории Форума без
необходимости, громко разговаривать, петь, играть на гитаре, кричать, рубить дрова, совершать иные действия, вызывающие шум.
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2.2. Участники Форума имеют право:
• делать все, что не запрещено или не ограничено Правилами или действующим законодательством;
• принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Форуме;
• досрочно уехать, написав заявление Организационному комитету.
2.3. Участникам Форума запрещается:
• приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические вещества и любые алкогольные напитки (включая пиво);
• изменять местонахождение оборудования на мероприятиях, проводимых на Форуме, и мешать участию в них других делегаций и команд;
• курить в неположенных местах;
• употреблять ненормативную лексику;
• нарушать нормы поведения в общественных местах;
• размещаться на территории без разрешения Организационного комитета Форума;
• пользоваться открытым огнем в палатках, разводить костры и использовать приборы с открытым огнем вне территории своего размещения
без разрешения Организационного комитета Форума;
• нарушать границы частных владений, примыкающих к территории Форума;
• портить и уничтожать зеленые насаждения, природные и архитектурные памятники на территории Форума и прилегающей к ней территории;
• покидать территорию Форума без сопровождения лиц из числа Организационного комитета Форума;
• купаться, плавать вне отведенных для этого мест, в ночное время с 21.00 до 8.00, а также во время проведения обязательных мероприятий;
• провозить на территорию животных;
• ловить рыбу в водоемах.
2.4. Гости Форума, имеющие согласованную с Организационным комитетом Форума программу пребывания, обязаны знать и соблюдать
Положение о Летнем молодежном бизнес-форуме «Лiпень.PRO», дополнительную информацию и настоящие Правила. Гости Форума
перемещаются по территории Форума только в сопровождении лиц из числа Организационного комитета Форума.
3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ
3.1. Во время проведения учебных занятий и участия в мероприятиях Форума участники обязаны соблюдать меры безопасности и выполнять
все распоряжения все распоряжения представителей Организационного комитета и волонтеров.
3.2. При передвижении по дорогам общего пользования участники Форума обязаны соблюдать правила дорожного движения.
3.3. Во время выходов на местность участники обязаны складировать мусор только в специально отведенных для этих целей местах.
3.4. В случае чрезвычайных происшествий участники Форума обязаны оказать помощь пострадавшему, сообщить об этом волонтеру,
Организационному комитету Форума, транспортировать пострадавшего в результате чрезвычайного происшествия самостоятельно или с
помощью других участников или спасателей в медпункт Форума.
3.5. При отъезде с территории Форума участники группы обязаны, навести порядок на месте своего проживания.
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3.6. Участники несут материальную ответственность за причиненный имуществу, оборудованию, инвентарю и снаряжению организатора
Форума материальный ущерб или его потерю, а также за ущерб, нанесенный водоемам, зеленым насаждениям и строениям.
3.7. Участники и гости Форума, нарушившие настоящие Правила (при однократном нарушении раздела 2.3 или за трехкратное нарушение
остальных разделов Правил, или по решению Исполнительного директора Форума), исключаются из числа участников и гостей Форума и в
сопровождении лиц из Организационного комитета Форума препровождаются в деревню Падневичи, откуда обязаны самостоятельно
отправиться в место своего жительства. Персональные данные исключенных участников и гостей вносятся в Базу данных нарушителей
Форума.
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Приложение №2
к Положению о Летнем молодежном бизнес-форуме «Лiпень.PRO»
СПИСОК
рекомендуемого личного снаряжения
одежда
обувь
снаряжение

сменная; для занятия спортом; теплая; для защиты от ветра и дождя
сменная для занятия спортом
спальник; туристский коврик; фонарик; индивидуальная аптечка, надувной матрас
предметы личной гигиены; кружка, миска, ложка
планшет, блокнот, ручка
фото в электронном виде для пропуска
документы
паспорт; мед полис; справка от врача (допуск для занятий спортом и туризмом, проживания в полевых
условиях)
Участники вправе иметь дополнительное снаряжение и инвентарь, не запрещенные действующим законодательством, для участия
в программе Форума.
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