
ПРОСИМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!!! 
 
Коллеги, благодарим вас за регистрацию на V Форуме Общественной палаты 
Тюменской области «Синергия Сибири 2019». Надеемся, что это событие станет для 
вас полезным, и поможет найти новых партнеров, а также подходы к решению важных 
для ваших территорий задач.  
Совсем скоро состоится событие, которое наша команда долго готовила и 
постаралась сделать так, чтобы каждому участнику мероприятия было комфортно 
удобно и интересно! 
Просим вас ознакомиться с основными правилами работы Форума и порядком работы 
его площадок.  
 
I. УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ-КОНКУРСЕ «КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ СИБИРЬ» 
Если в форме регистрации Вы указали, что будете представлять площадку на 
конкурсе- выставке социальных проектов «Как нам обустроить Сибирь» - для того, 
чтобы мы могли подготовить все необходимое для Вашей презентации, и чтобы вы не 
забыли что-нибудь важное, просим Вас внимательно прочитать памятку по 
организации площадки на форуме, а также заполнить и выслать анкету участника по 
приложенной форме.  
Памятка участника конкурса-выставки социальных проектов «Как нам обустроить 
Сибирь». 
1. Завоз и монтаж конструкций площадок выставки будет происходить с 14.00 до 
19.00 – 05 ноября 2019 года. Для иногородних участников предусмотрена 
возможность монтажа площадок с 07.00 до 09.00 – 06 ноября 2019 года. Но это будет 
тяжелее. Площадки, не выставленные к 09.00 – 06 ноября 2019 года монтироваться 
не будут. Для обеспечения сохранности всех завезенных конструкций и пропуска 
через охрану просим выслать перечень всего, что Вы будете завозить не позднее 04 
ноября 2019 года (заполняется в форме заявки). 
2. Работа площадок проходит с 09.00 до 17.00 – 06 ноября. До этого времени 
начинать демонтаж площадок не рекомендуется. Демонтаж площадок и вывоз 
конструкций осуществляется в этот же день до 21.00 включительно.    
3. Организаторы предоставляют участникам выставки 1 стол (90 на 90 см. или 140 
на 60 см.) и два стула, а также точку подключения к электричеству при необходимости 
(нужно указать в форме заявки). Если оборудование площадки подключается к 
электричеству удлинитель необходимо привезти с собой (чем длиннее тем лучше). По 
дополнительному запросу и при наличии технической возможности предоставляется 
второй стол и стойка для размещения фотографий (не более 5 штук А4). Фотографии 
печатает сам заявитель.  
4. Рекомендованный размер площадки на форуме 2*2 метра (это пространство всех 
конструкций, стола, стульев и активностей на площадке). Если площадка больше – 
необходимо указать это в форме заявки.  
5. За своей площадкой организация – заявитель закрепляет как минимум одного 
(лучше двух) ответственных, которые находятся на площадке постоянно и 
осуществляют прием «карточек – голосов» у гостей форума, желающих 
проголосовать за площадку. С 10.00 до 10.30 по площадкам выставки будет 
проходить экскурсия экспертов и почетных гостей форума (официальные лица, 
представители бизнеса и органов власти). В это время все активности площадки 
должны быть максимальны. В 17.00 ответственные от площадок под подпись в 
протоколе сдают собранные «карточки –голоса» жюри, которое осуществляет их 
подсчет. Оглашение победителей проходит на торжественном закрытии форума с 
18.00 до 19.00.      
 



II. ПАМЯТКА ПО УЧАСТИЮ В ГОЛОСОВАНИИ ЗА ПРОЕКТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА 
КОНКУРСЕ-ВЫСТАВКЕ «КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ СИБИРЬ» 
Просим обратить внимание, что при регистрации на Форуме в день его проведения 
Вы получите пакет  с раздаточным материалом.  В нем есть «карточка – голос» 
благодаря которой Вы можете поддержать любой проект, являющийся участником 
конкурса – выставки социальных проектов «Как нам обустроить Сибирь». 
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ? 
1. ПОСЕТИТЬ КОНКУРС-ВЫСТАВКУ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «КАК НАМ 
ОБУСТРОИТЬ СИБИРЬ» (ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ЭТАЖ – ХОЛЛЫ) И ОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ПРЕЗЕНТАЦИОННЫМИ ПЛОЩАДКАМИ  
2. ВЫБРАТЬ ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ ЛИЧНО ВЫ СЧИТАЕТЕ ИНТЕРЕСНЫМ И 
ПОЛЕЗНЫМ ДЛЯ РЕГИОНА  
3. ОТДАТЬ СВОЙ «КАРТОЧКУ – ГОЛОС» ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ПРОЕКТА, КОТОРЫЙ 
НАХОДИТСЯ НА ПЛОЩАДКЕ 
 
III.  ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАУНДОВОЙ ИГРЫ «СИНЕРГИЯ СИБИРИ» 
Друзья, для того, чтобы работа на площадках игры была комфортной и удобной для 
всех просим вас выбрать и в письме организаторам Форума указать, какую именно 
площадку раундовой игры вы выбрали для своего участия: 
- Демография, спорт, здоровье 
- Образование и просвещение 
- Городская среда, экология, безопасность  
- Культура и духовно-нравственное воспитание  
- Развитие предпринимательской активности граждан, социальное 
предпринимательство   
Обращаем Ваше внимание, что участвовать в течение всего дня можно только на 
одной выбранной площадке, чтобы не прерывать процесс игры. 
Также просим вас ознакомиться с уточненным графиком работы каждой площадки.  
10.30 – открытие площадки, знакомство участников   
10.45 – вводная сессия от федерального эксперта площадки – погружение в 
проблематику 
11.30 – перерыв на кофе-брейк 
12.00 – старт игры  
14.30 – перерыв  
15.00 – продолжение игры 
Электронная почта организаторов Форума: politreyd@bk.ru 
Контактный телефон: 8(3452) 38-18-14 
Ждем Вас на V Форуме Общественной палаты Тюменской области «Синергия Сибири 
2019»  
Начало регистрации участников 06 ноября 2019 года в 08.00 по адресу г. Тюмень, ул. 
Республики 142 
Регистрация на Форум доступна до 01 ноября 2019 по ссылке 
https://forms.gle/afLsLSv2K2qg9GZT9 
 
 
 

Оргкомитет Форума 
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