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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Межрегионального Форума удмуртской молодежи 

«БиГерд» – «Мы единый узел» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок 

проведения, программу, категории участников и условия участия в 

Межрегиональном форуме удмуртской молодежи «БиГерд» – «Мы единый 

узел» (далее – Форум). 

1.2. Межрегиональный форум удмуртской молодежи «БиГерд» – «Мы 

единый узел» проводится по инициативе Региональной общественной 

организации «Национально-культурная автономия удмуртов республики 

Татарстан». 

1.3. Учредителями Форума являются Исполнительный комитет 

Балтасинского муниципального района и Региональная общественная 

организация «Национально-культурная автономия удмуртов республики 

Татарстан». 

1.4. Межрегиональный форум удмуртской молодежи «БиГерд» – «Мы 

единый узел» проводится на одной площадке и в одни сроки с 

Республиканским праздником удмуртской культуры «Гырон- быдтон» (1 

июля 2018г.) в п.г.т. Балтаси Балтасинского муниципального района. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Форума – привлечение удмуртской молодежи к деятельности 

по возрождению, сохранению, развитию культуры и языка и популяризации 

культуры, традиций и обычаев удмуртского народа, к участию в развитии 

межнационального, межкультурного взаимодействия, основанного на 



принципах взаимоуважения и приверженности идеям общероссийской 

солидарности и межнациональной консолидации. 

 

2.2. Основные задачи Форума: 

 создание условий для выявления потенциальных лидеров среди 

активной удмуртской молодежи; 

 создание площадки для коммуникации молодых удмуртов с 

предпринимателями, общественными лидерами и представителями органов 

власти и управления;  

 проведение широкомасштабного флешмоба участниками Форума в 

национальных удмуртских костюмах, с привлечением удмуртской молодежи 

Балтасинского района; 

 

3. Организационный комитет 

 

3.1. Оргкомитет создается для решения цели и вытекающих из нее 

задач Форума. 

3.2. В состав Оргкомитета входят Председатель, заместитель 

Председателя и члены Оргкомитета. 

3.3. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения 

Форума. 

3.4. Оргкомитет имеет право:  

 привлекать экспертов к организации и проведению мероприятий 

Форума; 

 привлекать партнеров и спонсоров к организации и проведению 

мероприятий Форума; 

 формировать экспертные комиссии из числа членов партнерских 

организаций Форума (далее – экспертная комиссия). 

3.5. Заседания Оргкомитета созываются по инициативе Региональной 

общественной организации «Национально-культурной автономии удмуртов 

РТ» для решения поставленных перед Форумом цели и задач. 

 

4. Участники Форума и условия участия 

 

4.1. Для участия в Форуме приглашаются представители удмуртской 

молодежи Республики Татарстан, а также иных субъектов Российской 

Федерации. 

4.2. Возраст участников: 16 – 30 лет. 

4.3. Обязательным для участников Форума является наличие 

удмуртского костюма. 



4.4. Претендент подает заявку на Форум путем заполнения анкеты 

участника (Приложение № 1) в системе Google Form. 

4.5. Каждый участник Форума должен иметь необходимые вещи  

и документы (Приложение № 2). 

4.6. Общее количество участников Форума – 100 человек. 

4.7. Заявки на участие в Форуме направляются до 20 июня 2018г. по 

ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_Q6CZVbJvtasA9ekxJ8-

3da3d7av_CQ_veaSyW_wU3eNDPg/viewform 

 

5. Направления Форума 

 

«Творческое»  

 

Цель: Изучение и демонстрация песенной и танцевальной культуры 

удмуртов. 

Задачи:  

 Ознакомление с этнографической историей разных групп удмуртов; 

 Разучивание фольклорного песенного, инструментального и 

танцевального материала; 

 Подготовка фольклорных и иных номеров для выступления в 

концертной программе Республиканского праздника удмуртской 

культуры «Гырон – Быдтон» 

Целевая аудитория: профессиональные и непрофессиональные 

исполнители удмуртских песен и танцев в возрасте от 16 до 30 лет. 

Количество участников: до 30 человек 

Итоги площадки: Исполнение творческих номеров на главной сцене в 

концертной программе «Гырон – Быдтон» 

Краткое описание: Творческое направление подойдет для молодых 

людей, интересующихся удмуртскими танцами и песнями. На форуме 

участники разучат технику исполнения удмуртских народных танцев и 

познакомятся с песенными традициями северных и южных удмуртов.  

 

«Этноблогинг» 

 

Цель: Увеличение контента на удмуртском и иных языках в форматах 

интересных молодежи на примере освещения праздника удмуртской 

культуры РТ «Гырон- Быдтон» и форума удмуртской молодежи РТ «БиГерд»  

Задачи: 

 Ознакомление с современным состоянием удмуртской 

информационной среды; 

 Обучение методам подачи информации в форматах, интересных 

молодежи; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_Q6CZVbJvtasA9ekxJ8-3da3d7av_CQ_veaSyW_wU3eNDPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_Q6CZVbJvtasA9ekxJ8-3da3d7av_CQ_veaSyW_wU3eNDPg/viewform


 Освещения праздника удмуртской культуры РТ «Гырон – Быдтон» и 

форума удмуртской молодежи РТ «БиГерд» 

Целевая аудитория: молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет, 

проявляющие интерес к сферам журналистики и блогинга, имеющих желание 

научиться излагать свои мысли интересно, современно и полезно. 

Количество участников: до 30 человек 

Итоги площадки: 200 постов и публикаций на удмуртском, русском и 

иных языках о форуме БиГерд и празднике «Гырон – Быдтон» 

Краткое описание: Это направление для тех, кто хочет научиться 

красиво писать статьи, делать интересные заметки, вести свой блог. 

Направление состоит из 2-ух частей — теоретической и практической. В 

теоретической части будет рассказано о спецификах социальных сетей и 

иных информационных ресурсах, где можно размещать информацию. 

Разобраны распространенные ошибки при написании статей, постов, ведении 

блогов. Практическая часть предполагает применение полученных навыков 

в освещении праздника удмуртской культуры РТ «Гырон– Быдтон» и форума 

удмуртской молодежи РТ «БиГерд». 

 

«Дизайн» 

 

Цель: Изучение и демонстрация этно-художественного творчества 

удмуртов.  

Задачи:  

 Ознакомление традиционному и современному прикладному 

творчеству удмуртов; 

 Изготовление арт-объект на площадке праздника удмуртской 

культуры РТ «Гырон– Быдтон»;  

Целевая аудитория: молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет, 

проявляющие интерес к сферам этнофутуризма и дизайна, имеющих желание 

получить опыт работы в данной сфере. 

Количество участников: до 20 человек 

Итоги площадки: Изготовление и демонстрация арт-объекта на 

празднике «Гырон– Быдтон». 

Краткое описание: Направление Дизайн для тех, кто хочет получить 

основные навыки работы в сфере дизайна; ознакомиться с видами 

декоративно прикладного творчества удмуртов. Желательно иметь базовые 

навыки рисования. Направление состоит из 2х частей - теория и практика. В 

теоретической части будут рассмотрены основные виды и техники 

декоративно прикладного искусства удмуртов. Практическая часть 

предполагает применение полученной информации в разработке арт-объекта 

для оформления площадки «Гырон– Быдтон» 
 

 



«Спортивное» 

 

Цель: Популяризация спорта в удмуртской молодежной среде. 

Задачи: Подготовка участников форума к соревновательной части 

Республиканского праздника удмуртской культуры «Гырон– Быдтон». 

Целевая аудитория: Физически подготовленные молодые люди в 

возрасте от 16 до 30 лет, увлекающиеся спортом. 

Количество участников: до 30 человек 

Итоги площадки: Участие в соревновательной программе на площадке 

«Гырон– Быдтон» 

Краткое описание: На форуме участники пройдут курс подготовки по 

разным видам спорта. 

 

На празднике «Гырон – Быдтон» состоится большой флешмоб, куда 

будут включены все участники Форума. 

 

6. Программа Форума 

 

28 июня 2018 г. 

 

14:00 часов – Регистрация участников Форума в ДОЛ «Романтика» 

15:00 – 16:00 – Обед 

16:00 – 19:00 – Ознакомительная часть 

19:00 – 20:00 – Ужин 

20:00 – 21:00 – Торжественное открытие Форума 

21:00 – 22:30 – Дискотека 

22:30 – 23:00 – Поздник 

23:00 – Отбой 

 

29 июня 2018 г. 

 

8:00 – Подъем 

8:30 – 9:00 – Зарядка 

9:00 – 10:00 – Завтрак 

10:00 – 12:00 – Работа по направлениям 

12:00 – 13:00 – Обед 

13:00 – 15:30 – Репетиция флешмоба 

15:30 – 16:00 – Полдник 

16:00 – 18:30 - Работа по направлениям 

18:30 – 19:00 –Ужин 

19:00 – 21:00 - Репетиция флешмоба 

21:00 – 22:30 – Квест – игра 

22:30 – 23:00 – Поздник 

23:00 – Отбой 

 



30 июня 2018 г. 

 

8:00 – Подъем 

8:30 – 9:00 – Зарядка 

9:00 – 10:00 – Завтрак 

10:00 – 12:00 – Работа по направлениям 

12:00 – 13:00 – Обед 

13:00 – 15:30 – Репетиция флешмоба 

15:30 – 16:00 – Полдник 

16:00 – 18:00 - Работа по направлениям 

18:00 – 18:30 –Ужин 

18:30 – 20:00 - Репетиция флешмоба  

20:00 – 21:00 – Торжественное закрытие Форума 

21:00 – 23:00 – Костер 

23:00 – Отбой 

 

 

1 июля 2018 г. 

 

7:00 – Подъем 

7:30 – 8:00 – Сборы  

8:00 – 8:30 – Завтрак 

8:30 – 9:00 – Отъезд на площадку «Гырон- быдтон» 

9:00 – 10:00 – Репетиция флешмоба 

10:00 – 11:00 –Пролог 

11:00 – 12:00 – Обед 

12:00 – 14:00 – Работа по направлениям 

14:00 – 15:00 – Свободное время 

15:00 – Каша «Дружба», закрытие форума 

16:00 – Отъезд участников 

 

7. Место и время проведения Форума 
 

Форум проводится с 28 июня по 1 июля 2018 г. в п.г.т. Балтаси 

Балтасинского муниципального района.  

Адрес: РТ, Балтасинский район, село Малые Лызи. 

 

8. Проживание на территории Форума 
 

Проживание участников организуется Оргкомитетом в детском летнем 

оздоровительном лагере "Романтик" 

 

 

 

 



9. Финансирование Форума 

 

9.1. Расходы по организации образовательных программ, общих 

мероприятий и питания производятся за счет Региональной общественной 

организации «Национально-культурная автономия удмуртов республики 

Татарстан», Балтасинского муниципального района, партнеров и спонсоров. 

9.2. Транспортные расходы для проезда на Форум и обратно участники 

Форума несут самостоятельно, либо осуществляются за счет направляющей 

стороны. 

 

10. Заключительные положения 
 

10.1. Информация о мероприятиях Форума, о порядке подачи и приема 

заявок на участие в Форуме размещается на сайте Ассамблеи и Дома Дружбы 

народов Татарстана по адресу: http://addnt.ru 

10.2. Электронная почта Форума для связи: udm_rt@mail.ru 

10.3. Матвеева Марина Викторовна – методист национально-

культурной автономии удмуртов РТ ГБУ “Дом Дружбы народов Татарстана” 

- тел.: +79600896963, marina.matveeva1995@yandex.ru 

10.4. Самсонова Анна Владимировна – Руководитель молодежного 

крыла Региональной общественной организации «Национально-культурной 

автономии удмуртов РТ» 

- тел.: +79127484739, samsonova.anneta@inbox.ru 

 

  

http://addnt.ru/
mailto:udm_rt@mail.ru
mailto:marina.matveeva1995@yandex.ru
samsonova.anneta@inbox.ru


Приложение №1 

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

в Форуме удмуртской молодежи «БиГерд» – «Мы единый узел» 

(Заполняется в Google Form) 

 

Фамилия Имя Отчество:  

Направление:  

Дата рождения:  

Адрес проживания:  

Контактный телефон:  

Контактный e-mail:  

Ссылка на соц. сети (vk, instagram)  

Образование (наименование 

образовательного учреждения) 
 

Какие проблемы, на Ваш взгляд, 

являются основными в деятельности 

удмуртского общества? 

 

Откуда Вы получили информацию о 

проекте? 
 

Размер одежды  

О себе  

 

 

 

 
  



Приложение №2 

 

Список необходимых вещей и документов 

Направление Список 

Спортивное Спортивная форма 2шт., мячи волейбольные и 

футбольные, спортивная обувь 2 шт., 

выписка о физической подготовленности участника. 

Дизайн Перчатки, сменная рабочая одежда и обувь, головные 

уборы 

Творческое Сменная, удобная обувь и одежда 

Этноблогинг фломастеры, ноутбуки, телефоны, камеры, доступный 

интернет. 

Документы Паспорт, полис. 

Общее Национальный костюм, головные уборы, сменная 

одежда, купальник, удобная обувь, резиновые 

сапоги, кружка, средства личной гигиены, теплая 

одежда. 
 

https://infourok.ru/vipiska-o-fizicheskoy-podgotovlennosti-uchenika-1246692.html

