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О ФОРУМЕ

Всероссийский форум студентов СПО «ПРОдобро» пройдет с 15 по 19 октября 2021 г. в Казани.
Форум направлен на развитие личностных и командных компетенций руководителей
студенческих объединений СПО. В рамках форума будут функционировать 7 направлений работы
по актуальным запросам студентов.
Адрес: Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма,
(Республика Татарстан, г. Казань, ул. Деревня Универсиады, д.35).

О чем Форум?

Вовлечение студентов техникумов и колледжей в социально значимую деятельность через
развитие патриотических навыков, необходимых для общественной работы и деятельности
студенческих сообществ и объединений.

Цель Форума

Практические навыки по проектированию и работе со студенческими сообществами в сфере
патриотического воспитания и добровольчества, презентация лучших практик воспитательной 
работы и обмен опытом.

Результаты Форума



УЧАСТНИКИ

Участники Форума Сколько участников?

Студенты 2-4 курсов
обучения профессиональных
образовательных организаций

700 участников
300 заместителей
директоров

7 образовательны
программ

20 тренеров
70 спикеров

Заместители директоров
и специалисты по работе с СПО



ЛОКАЦИЯ

НУЖНО ЛИ
ПРИСЫЛАТЬ БИЛЕТЫ?

КАК ДОБРАТЬСЯ
ДО МЕСТА
ПРОВЕДЕНИЯ?

Где и когда будет
проходить Форум?

Форум пройдет
с 15 по 19 октября 2021 года
в городе Казань.
На базе Поволжского
государственного
университета
физической культуры,
спорта и туризма по адресу:
ул. Деревня Универсиады, 35.

В местах массового приезда участников
(аэропорт, ЖД вокзалы и автовокзалы)
предусмотрен  трансфер для участников
до места проведения Форума.

Трансфер предоставляется в случае,
если Вы направили свои данные прибытия
организаторам в срок до 10 октября
на почту: forumpoo2021@gmail.com.

Да, прилетные и отлетные данные
необходимо направить на почту:
forumpoo2021@gmail.com в срок
до 10 октября в формате скана / фото / файла.



КАК ДОБРАТЬСЯ СВОИМ ХОДОМ?

От железнодорожного вокзала «Казань - 2»/ «Восстания Пассажирская»:

От станции метро «Северный вокзал» до станции метро «Проспект Победы»,
далее на автобусах № 34, 37, 85 до остановки «ул. Академика Парина», далее пешком.1

От автовокзала «Южный»:

Автобусом любого номера от остановки «РКБ» до остановки «ул. Академика Парина», далее пешком.1
От автовокзала «Центральный»:

Автобусом №85 от остановки «Автовокзал» до остановки «ул. Академика Парина», далее пешком.1
От аэропорта:

Аэроэкспрессом до центрального железнодорожного вокзала,
далее смотри «От железнодорожного вокзала «Казань Пасс».1

От железнодорожного вокзала «Казань Пасс»:

Автобусом № 5, 30, 68, 74а до остановки «Проспект Победы»,
далее автобусом № 34, 37, 85 до остановки «ул. Академика Парина», далее пешком.
От станции метро «Кремлевская» до станции метро «Проспект Победы»,
далее на автобусах № 34, 37, 85 до остановки «ул. Академика Парина», далее пешком. 
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ГДЕ ЖИТЬ И КАК ЗАСЕЛИТЬСЯ?

Проживание будет организовано в благоустроенных
гостевых домах Деревни Универсиады.

Плановый выезд участников в 08:00 19 октября.

Расселение в 3 или 4 местные номера. На административной
стойке (ресепшн) можно взять фен, утюг и чайник.

Все участники Форума будут разделены на команды по 20 человек,
за каждой командой закреплен 1 куратор. 

Плановый въезд участников в 08:00 15 октября, в случае прибытия заранее
Вам необходимо оплатить проживание за каждые дополнительные сутки.



КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ? 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПЦР-ТЕСТА:

Паспорт
(в случае, если паспорт находится на замене, подготовьте
и возьмите старый справку из паспортного стола и копию паспорта) + копия;
Полис ОМС + копия;
Справка об отрицательном результате теста на COVID - 19
(ПЦР - тест), полученном не ранее чем за 72 часа до начала Форума;
Согласие на участие в Форуме от родителей
или лиц их заменяющих (для несовершеннолетних);
Согласие на фото - видеосъемку;
Согласие на медицинское вмешательство;
При наличии: прививочный сертификат / карта прививок. 
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Результаты теста должны быть не ранее чем за 72 часа до прибытия на территорию Форума.
Срок 72 часа отсчитывается от времени и даты забора биоматериала (указывается в справке), а не с даты получения.
В случае указанных выше документов Оргкомитет имеет правоотказать в заезде на Форум.



ЧТО С СОБОЙ ВЗЯТЬ?

Согласно программе, планируется:
- не менее 1 регламентного мероприятия (деловой / официальный стиль в одежде);
- не менее 1 спортивного мероприятия (спортивная одежда и обувь);
- не менее 1 экскурсионной программы (удобная одежда и обувь, стиль casual);
- не менее 1 торжественного мероприятия (красивая, праздничная одежда).

Одежда и обувь

Предметы личной гигиены, индивидуальная аптечка.

Инвентарь

- флаги муниципального образования, региона, образовательной организации;
- одежда с символикой муниципального образования, региона, образовательной организации;
- ноутбук, зарядные устройства и иные электронные средства.

Дополнительный рекомендованный инвентарь



ВОПРОС/
ОТВЕТ

СПИСОК
КОНТАКТОВ
Служба по работе с участниками:
Телефон: 8 (917) 149-28-69
Почта: forumpoo2021@gmail.com

Нет, все расходы связанные с проездом
оплачивается направляющей стороной.

Оплачивают ли нам дорогу
до места проведения Форума?

Проживание на территории
Форума бесплатное.

Стоимость проживания?

Питание на территории
Форума бесплатное.

Стоимость питания?

Направляющая сторона.

Кто оплачивает ПЦР-тесты?

САЙТ,
СОЦСЕТИ

rsm_rt

vk.com/rsmrt

www.ruy.ru



Правила пребывания
на Всероссийском форуме
студентов СПО «ПРОдобро»
г. Казань, 15-19 октября 2021

#форумПРОдобро #РСМ #ПроектыРСМ #минпросвет #АСОРоссии #студентСПО



ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ

Перед началом проведения Форума каждый участник должен 
быть ознакомлен под подпись с настоящими Правилами,
Правилами техники безопасности и о самостоятельном несении 
ответственности за свою жизнь и здоровье.

Участники Форума распределяются по командам.

За каждой командой закрепляется куратор.

настоящие Правила.
Все участники Форума обязаны знать и соблюдать



ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ

– быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;
– принимать участие во всех мероприятиях Форума;
– выполнять указания куратора и оргкомитета Форума, связанные с организацией
проживания, дисциплиной и выполнением программы Форума;
– соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком в местах
проведения Форума;
– соблюдать меры безопасности при пользовании розетками, острыми предметами,
снаряжением, открытым огнем;
– не курить (не использовать вейп-агрегаторы и систему нагревания) во время
проведения мероприятий согласно программе Форума;
– во время проведения и участия в мероприятиях Форума соблюдать меры безопасности 
и выполнять все распоряжения куратора и оргкомитета Форума;
– при отъезде с территории Форума навести порядок в месте своего нахождения;
нести материальную ответственность за причиненный ущерб имуществу, оборудованию, 
инвентарю и снаряжению Форума;
– нести самостоятельную ответственность за личные вещи, оргкомитет Форума
не отвечает за сохранность личных вещей.

Участники Форума обязаны:



ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ

– делать все, что не запрещено или не ограничено Правилами или действующим
законодательством;
– принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Форуме;
– быть достойным представителем своего учебного заведения;
– досрочно уехать, написав заявление и поставив в известность куратора,
Службу по работе с участниками, руководителя делегации.

Участники Форума имеют право:

– приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические вещества, любые алкогольные напитки;
– проносить на территорию колющие, режущие и острые предметы;
– изменять местонахождение имущества, оборудования, инвентаря и снаряжения, предназначенные
для проведения мероприятий;
– курить, а также использовать вэйп-агрегаторы и системы нагревания в не предназначенных для этого местах;
– употреблять ненормативную лексику;
– нарушать нормы поведения в общественных местах;
– пользоваться открытым огнем, разводить костры в не предназначенных для этого местах;
– покидать территорию.

Участникам Форума запрещается:


