Руководителям
профессиональных
образовательных организаций
Пермского края

23.04.2018

СЭД-26-01-40-367

О региональном проекте
«ProForum»
Уважаемые коллеги!
Сообщаем, что 23 апреля 2018 года стартовал региональный проект
«ProForum» (далее – «ProForum»), направленный на информирование молодежи
Пермского края о возможностях участия в летней молодежной форумной
кампании 2018 года, в таких, как молодежный форум Приволжского
федерального округа «iВолга», всероссийские молодежные образовательные
форумы «Территория смыслов на Клязьме», «Таврида» и др.) и содействие
в подготовке проектных инициатив. «ProForum» реализуется при поддержке
Министерства образования и науки Пермского края.
Работа в рамках «ProForum» будет организована по девяти направлениям:
Наука и образование; Ты - предприниматель; Культурный бум; Поколение добра;
Спортивная молодежь - здоровая нация; Политика; Патриот; Медиаволна;
Лига труда.
Реализация «ProForum» запланирована в рамках 3 этапов:
1.
Информационно-презентационный, где молодые люди в возрасте
от 18 до 30 лет узнают о возможностях участия в летней молодежной форумной
кампании;
2.
Образовательно-консультационный, где молодые люди смогут
посетить специальный мастер-класс – инструктаж по заполнению проектной
заявки и получить консультации экспертов по генерации идей, оформлению
проектной заявки, привлечению ресурсов, также каждый участник может
получить индивидуальную консультацию по доработке своего проекта;
3.
Экспертный этап, где молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет смогут
презентовать свою проектную инициативу экспертам, стать частью делегации
от Пермского края и отправиться на молодежный форум Приволжского
федерального округа «iВолга – 2018». Также в рамках экспертного этапа будет
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работать проектная лаборатория, где эксперты разных областей окажут помощь
в подготовке проекта.
К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.
Заявки на участие принимаются согласно прилагаемой форме по адресу
электронной почты proforum59@gmail.com в срок до 10 июня 2018 года. В теме
письма просим указать «Заявка на участие в проекте «ProForum». Также
регистрация
на
мероприятия
«ProForum»
открыта
по
ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenYaEnQQYi6zOdtAJ1rg4txQhPrsNQeF
305YlhQjHThPlRjQ/viewform.
Просим Вас оказать информационную поддержку и распространить
информацию о возможности участия среди заинтересованных лиц.
Контактное лицо для получения более подробной информации об участии:
Дурегина Анна Николаевна – руководитель регионального проекта
«ProForum», тел.: +7 (999) 125 76 02;
Петрова Мария Дмитриевна – администратор «ProForum», тел.: +7 (982) 466
95 89, а также по адресу электронной почты: proforum59@gmail.com, или в
официальной
группе
в
социальной
сети
«В контакте»: https://vk.com/proforum59.
Приложение: на 1л. в 1экз.

Заместитель министра

Н.С. Федотова
(342) 217 72 46

Л.С. Сидорова
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Приложение к письму
Министерства образования и
науки Пермского края
от
№

Заявка
на участие в мероприятиях регионального проекта «ProForum»*
Ф.И.О. (полностью)
Населенный пункт
Место учебы (ВУЗ, факультет,
направление, курс) и / или
Место работы (с указанием
населенного пункта и полного
названия организации, отдала,
участка), Должность
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Выбор направления участия

Участие в молодежных событиях
проектной направленности







 наука и образование;
 ты - предприниматель;
 культурный бум;
 поколение добра;
 спортивная молодежь - здоровая нация;
 политика;
 патриот;
 медиаволна;
 лига труда.
Региональный конвейер молодежных
проектов;
Молодежный форум ПФО «IВолга»;
Молодежный форум «Территория
смыслов на Клязьме»;
Молодежный форум «Таврида»;
Другое_____________________________

* Факт подачи заявки на участие в мероприятиях регионального проекта «ProForum», а также
регистрация на мероприятия проекта является согласием Участника для предоставления
Дирекции проекта своих персональных данных, указанных в заявке (в форме регистрации), их
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, в том числе на случай
предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для
целей вручения призов, индивидуального общения с Участниками), распространение (в том
числе передачу третьим лицам, публикации на сайте, в СМИ), обезличивание, блокирование и
уничтожение.

