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Уважаемые коллеги! 

Настоящим сообщаю, что в период с 8 по 14 октября 2018 года в трех 

муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (г. Ханты-Мансийск – с 8 по 9 октября, г. Сургут – с 11 по 12 октября, 

г. Нижневартовск – с 13 по 14 октября) запланировано проведение 

окружного молодежного форума-фестиваля (далее – Форум). 

Форум проводится за счет средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия 3.3 подпрограммы 3 «Профилактика экстремизма» 

государственной программы «О государственной политике в сфере 

обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, 

отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах 

обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, 

незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018-2025 годах 

и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 

428-п. 

Целью Форума является повышение уровня компетенций и 

активизация деятельности лидеров молодежных объединений в 

деятельности по обеспечению межнационального и межконфессионального 

согласия, профилактике экстремизма, продвижение лучших практик по 

реализации проектов в сфере государственной национальной политики на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Участниками Форума станут более 500 человек из числа студентов, 

аспирантов, молодых ученых, менеджеров этнокультурных проектов, 

представителей общественных объединений, национально-культурных 

автономий, традиционных религиозных конфессий, специалистов, 

осуществляющих деятельность в сфере профилактики экстремизма и 

терроризма в возрасте от 18 до 30 лет, проживающих на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 
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Программой Форума запланировано проведение пленарного 

заседания, 4 образовательных – дискуссионных площадок (лекции,  

мастер-классы экспертов форума и доклады участников форума),  

круглых столов, квестов, викторин. 

В связи с вышеизложенным, прошу Вас оказать содействие в 

информировании потенциальных участников, а также в обеспечении их 

направления для участия в Форуме в соответствии с Положением 

(прилагается). 

Информацию об ответственном лице от муниципального образования 

прошу направить до 12 сентября 2018 года на электронную почту: 

gmp@rmc-ugra.ru. 

Контактное лицо: Зонова Наталья Юрьевна, начальник отдела 

организации и проведения мероприятий в сфере государственной 

молодежной политики автономного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Региональный молодежный центр», тел: 8 

(3467) 31-82-15, E-mail: gmp@rmc-ugra.ru. 
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Исполнитель: 
Начальник отдела молодежной политики 

Депобразования и молодёжи Югры 

Куликов Дмитрий Владимирович, тел: 8 (3467) 31-84-93. 
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