


Парад Российского студенчества

Региональный молодежный проект 
«Лига молодых управленцев»

Церемония награждения Премией Губернатора

V Форум молодежи коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации «Российский Север»

Окружной молодежный форум-фестиваль

Всероссийский конкурс на лучшего работника 
в сфере государственной молодежной политики

Открытый окружной молодежный Форум 
«В один голос» 

СПИСОК
МЕРОПРИЯТИЙ



ПАРАД РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА 2019

Дата проведения: 14 сентября 2019 года
Место проведения: г. Сургут

Развитие молодежного движения и активной жизненной 
позиции студентов, мотивация первокурсников ко 
включению в социально-экономические процессы, 
реализуемые в стране и регионах;

Укрепление связей между образовательными 
учреждениями региона;

Сбережение и обогащение традиций студенческого 
сословия России;

Формирование у молодых людей чувства гордости 
за свою страну, свой регион, свой город;

Стремление использовать свои собственные силы 
в сохранении и приумножении славы Отчизны;

Развитие и поддержка студенческого творчества 
и молодежной инициативы;

Повышение престижа образовательных организаций 
высшего образования как социальных институтов;

Консолидация усилий в сфере реализации 
государственной молодежной политики.
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Задачи:

В Параде (шествие, торжественная часть) 
могут принимать участие только студенты 
первого курса профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организации высшего 
образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

Возраст участников Парада на момент 
проведения не ограничен.

В развлекательной части Парада могут 
принимать участие подростки, молодежь 
и студенты вне зависимости от курса 
обучения.

Участники

Цель:

Формирование и развитие корпоративной 
культуры российского студенчества, 
базирующейся на патриотических 
идеалах и ценностях, интегрирующей 
молодежь в студенческое братство.



Задачи:

Цель:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЛИГА МОЛОДЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ ЮГРЫ»

мотивирование молодежи к участию в общественно- 
политических процессах и событиях автономного 
округа

вовлечение молодежи в активную учебную, научную 
и профессиональную деятельность

формирование Базы данных для пополнения кадров 
в органах государственной власти автономного округа, 
государственных учреждениях автономного округа, 
органах местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа, муниципальных 
учреждениях автономного округа, а также для ведения 
целенаправленной подготовки специалистов во всех 
областях государственного и муниципального 
управления

Дата проведения: ноябрь 2019 года
Место проведения: г. Ханты-Мансийск

Выявление, развитие и поддержка 
молодых граждан автономного округа, 
обладающих высоким уровнем 
лидерских качеств

Участники

граждане Российской Федерации в 
возрасте от 18 до 30 лет (включительно), 
либо
граждане Российской Федерации, 
являющийся кандидатом наук, 
в возрасте до 35 лет (включительно), 
либо 
граждане Российской Федерации, 
являющийся доктором наук в возрасте 
до 40 лет (включительно), проживающие 
в автономном округе, являющиеся 
победителями или призерами 
всероссийских, региональных, 
муниципальных конкурсов и проектов, 
в том числе конкурсов 
профессионального мастерства

• 

•

•



Участники

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПРЕМИЕЙ ГУБЕРНАТОРА

Дата проведения: до 30 сентября 2019 года
Место проведения: г. Ханты-Мансийск

Физические лица в возрасте от 14 до 30 
лет (включительно), проживающие в 
Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре, проявившие себя в профессии 
или общественной работе, добившиеся 
заметных результатов в овладении 
наукой, искусством, в других сферах 
деятельности.



Задачи:

Участники

Цель: 

V ФОРУМ МОЛОДЕЖИ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ 
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РФ «РОССИЙСКИЙ СЕВЕР»

Дата проведения: 14–20 октября 2019 года
Место проведения: г. Ханты-Мансийск

Cоздание постоянно действующих 
площадок поддержки инициатив 
молодежи, заинтересованной 
в развитии традиционных мест 
проживания и сохранения своей 
культуры

создание условий для участия в форуме 
молодежи коренных малочисленных 
народов Российской Федерации

содействие сохранению самобытных 
культур и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов 
Российской Федерации

содействие улучшению качества жизни 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации

Граждане Российской Федерации в возрасте 
от 18 до 30 лет, являющиеся:

учащимися старших курсов бакалавриата, 
специалитета, магистрантами и аспирантами 
образовательных учреждений высшего 
профессионального образования РФ

лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность 
на территориях проживания коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока

лицами, занимающимися исследованием, 
развитием и сохранением 
социально-экономического потенциала, 
традиционного образа жизни и культурных 
ценностей коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ

молодые ученые, занимающиеся 
исследованием социально-экономических 
аспектов жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ

представители региональных этнических 
сообществ коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ
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Задачи:

Цель:

ОКРУЖНОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ-ФЕСТИВАЛЬ

внедрение эффективных социокультурных 
технологий преодоления негативных этнических 
стереотипов в молодежной среде, а также 
приобретения навыков кросс-культурного 
общения

формирование у молодежи автономного округа 
общероссийского гражданского самосознания, 
чувства патриотизма, гражданской 
ответственности, гордости за нашу страну, 
воспитание культуры межнационального общения, 
основанной на толерантности, уважении чести 
и национального достоинства граждан, духовных 
и нравственных ценностей народов России

Дата проведения: ноябрь 2019 года
Место проведения: г. Ханты-Мансийск, г. Сургут, г. Нижневартовск

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 Югры

Участники

Граждане Российской Федерации в 
возрасте от 18 до 30 лет, проживающие 
на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (студенты, 
аспиранты, молодые ученые, 
менеджеры этнокультурных проектов, 
представители общественных 
объединений, национально-культурных 
автономий, традиционных религиозных 
конфессий, специалисты, 
осуществляющие деятельность в сфере 
профилактики экстремизма 
и терроризма)

•
 

•



Задачи:

Участники

Цель:

Номинации Конкурса:

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НА ЛУЧШЕГО 
РАБОТНИКА В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Номинация 1. «Руководитель органа 
исполнительной власти муниципального 
образования или субъекта РФ, реализующего 
государственную молодежную политику».

Номинация 2. «Руководитель 
подведомственного учреждения органа 
исполнительной власти муниципального 
образования или РФ».

Номинация 3. «Специалист органа 
исполнительной власти муниципального 
образования или субъекта РФ, реализующего 
государственную молодежную политику».

Номинация 4. «Специалист подведомственного 
учреждения органа исполнительной власти 
муниципального образования или субъекта РФ».

Дата проведения: октябрь-ноябрь 2019 года
Место проведения: г. Ханты-Мансийск

Повышение статуса работников сферы 
государственной молодежной политики 
и стимулирование их деятельности

Развитие профессиональной компетентности 
работников сферы государственной молодежной 
политики и стимулирование их деятельности

Содействие формированию кадрового резерва 
и повышение эффективности использования 
кадрового потенциала работников сферы 
государственной молодежной политики

Совершенствование ресурсного обеспечения реализации 
государственной молодежной политики

Повышение внимания органов власти всех уровней к вопросам 
реализации молодежной политики

Выявление лучших руководителей и специалистов отрасли 
государственной молодежной политики

Оценка и повышение уровня профессиональной подготовки 
работников отрасли государственной молодежной политики

Создание системы поддержки талантливых, квалифицированных 
специалистов по работе с молодежью

Стимулирование разработки инновационных программ и проектов 
в сфере молодежной политики и их реализация

Проведение комплексной многоступенчатой оценки участников, 
основанной на использовании взаимодополняющих методов, 
позволяющих оценить реальные качества и компетенции 
участников Конкурса

Формирование коммуникационной площадки для обмена опытом 
между участниками, содействия их дальнейшему развитию 
и распространению лучших практик

Создание условий для обмена опытом работы по вопросам 
молодежной реализации основных направлений государственной 
молодежной политики, в том числе кадрового обеспечения 
отрасли государственной молодежной политики

Руководители и специалисты органов 
исполнительной власти субъектов РФедерации 
и муниципальных образований, реализующих 
государственную молодежную политику

Руководители и специалисты 
подведомственных учреждений органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, 
реализующих государственную молодежную 
политику• 
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ОТКРЫТЫЙ ОКРУЖНОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ФОРУМ «В ОДИН ГОЛОС»

Цель:

Сформировать сообщество молодых 
специалистов в области медиакоммуникаций, 
заинтересованных создавать и развивать 
корпоративные средства массовой 
информации, личные и профессиональные 
аккаунты в сети Интернет

Участники

Возрастной ценз – до 35 лет.

1 категория (до 100 человек):
Сотрудники PR-служб, пресс-центров, 
корпоративных СМИ предприятий и 
организаций производственного сектора 
экономики

2 категория (до 50 человек):
Сотрудники СМИ, PR-служб, пресс-центров, 
предприятий и организаций непроизвод-
ственного сектора экономики, блогеры

Задачи:

Выявление актуальных направлений 
работы в медиапространстве

Приобретение участниками конкретных 
знаний, умений и навков в области 
работы в медиапространстве

Создание условий для содержательного  
общения и обмена опытом

•

•

•



ВСЕРОССИЙСКАЯ
ФОРУМНАЯ
КОМПАНИЯ

Всероссийский молодежный образовательный форум 
«Таврида». Смена «Видеоконтент смена»

Всероссийский молодежный образовательный форум 
«Территория смыслов». Смена «ЭКОСРЕДА-ПОЛИТИКА» 

Всероссийский молодежный образовательный форум 
«Территория инициативной молодежи» «Бирюса». 
Смена «Сила Сибири»

Молодежный форум Приволжского федерального округа 
«iВолга 2.0». Смена «Наука и образование будущего»

Всероссийский молодежный образовательный форум 
«Таврида». Смена «Камеди-смена»

Всероссийский молодежный образовательный форум 
«Таврида» Фестиваль творческих сообществ «Таврида АРТ» 

Всероссийский молодежный образовательный форум 
«Территория смыслов». Смена «ЭКОСРЕДА-ИТ»

Всероссийский молодежный образовательный форум 
«Территория смыслов». Смена «ЭКОСРЕДА-ЭКОЛОГИЯ» 

Международный молодежный форум "Евразия GLOBAL»

Северо-Кавказский молодежный форум «Машук»

Молодежный форум Южного федерального округа «Ростов» 



Продюсеры, режиссёры, вайнеры, 
клипмейкеры, художники-аниматоры, 
интервьюеры, авторы и актёры 
интернет-сериалов и 
короткометражных фильм, 
motion-дизайнеры. 

Предполагаемое количество – 
2 человека

ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ «ТАВРИДА». 
СМЕНА «ВИДЕОКОНТЕНТ СМЕНА»
Дата проведения: 26 июля – 1 августа 2019 г.
Место проведения: г. Судак, Республика Крым

Участники

Регистрация закрыта



Участники проектов платформы «Россия – 
страна возможностей»

Лучшие участники форумов и проектов 
Росмолодежи

Победители конкурсов Фонда президентских 
грантов и грантовых конкурсов Федерального 
агентства по делам молодежи

Специалисты региональных органов 
исполнительной власти по работе с молодежью. 

Предполагаемое количество – 4 человека

ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ «ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ». 
СМЕНА «ЭКОСРЕДА-ПОЛИТИКА»
Дата проведения: 29 июля – 4 августа 2019 г.
Место проведения: Московская область, г. Солнечногорск

Участники

• 

•

•

•

Регистрация закрыта



Участники заключительной смены 
территории инициативных проработают 
проектные решения по комплексному 
социально-экономическому развитию 
регионов Сибири 

Предполагаемое количество – 
2 человека

ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ «ТЕРРИТОРИЯ ИНИЦИАТИВНОЙ 
МОЛОДЕЖИ «БИРЮСА». СМЕНА «СИЛА СИБИРИ»
Дата проведения: 27 июля – 2 августа 2019 г.
Место проведения: Красноярский край, г. Дивногорск

Участники

Регистрация закрыта



Студенты, магистранты и аспиранты, молодые 
ученые, молодые преподаватели, представители 
исследовательских лабораторий научно- 
исследовательских коллективов и проектных 
групп; представители молодежных научных 
объединений, молодежных конструкторских 
бюро, руководители молодёжных научных 
организаций.  

Предполагаемое количество – 1 человек

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ПРИВОЛЖСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА «IВОЛГА 2.0». 
СМЕНА «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО»
Дата проведения: 23–31 июля 2019 г.
Место проведения: Самарская область, Мастрюковские озера

Участники

Регистрация закрыта



ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ «ТАВРИДА». 
СМЕНА «КАМЕДИ-СМЕНА»
Дата проведения: 4–10 августа 2019 г.
Место проведения: Самарская область, Мастрюковские озера

Продюсеры, авторы, режиссёры, 
актёры, работающие в жанре 
stand-up comedy.

Предполагаемое количество – 
2 человека

Участники

Регистрация закрыта



Молодые деятели культуры и искусств, представители 
продюссерских центров, event-агенств, центров 
современного искусства, студенты, аспиранты 
молодые ученые, преподаватели профильных 
дисциплин, участники музыкальных коллективов, 
сотрудники проектных бюро, представители 
художественных и творческих мастерских, участники 
творческих конкурсов, активисты творческих 
сообществ, а также жители и отдыхающие 
в Республике Крым и жители соседних регинов.

Предполагаемое количество – 15 человек

Участники

ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ «ТАВРИДА».
ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ «ТАВРИДА АРТ»  
Дата проведения: 20–26 августа 2019 г.
Место проведения: г. Судак, Республика Крым

Регистрация до 25 июля



Специалисты ведущих ИТ компаний

Студенты ИТ и смежных специальностей

Геймеры, киберспортсмены и создатели 
игр

Блогеры, влогеры, молодые журналисты

PR и SMM-специалисты. 

Предполагаемое количество – 
4 человека

ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ «ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ». 
СМЕНА «ЭКОСРЕДА-ИТ»
Дата проведения: 6–12 августа 2019 г.
Место проведения: Московская область, г. Солнечногорск

Участники

•

•

•

•

•

Регистрация до 26 июля



Студенты, магистры, аспиранты, молодые ученые 
по направлениям экология и природопользование

Представители экологических общественных 
организаций (включая волонтеров)

Представители органов исполнительней власти 
(региональные и   федеральные), занимающиеся 
вопросами экологии

Молодые предприниматели, реализующие 
экологические проекты

Представители Российских филиалов 
международных экологических организаций. 

Предполагаемое количество – 4 человека

Участники

Дата проведения: 14–20 августа 2019 г.
Место проведения: Московская область, г. Солнечногорск

ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ «ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ». 
СМЕНА «ЭКОСРЕДА-ЭКОЛОГИЯ»

•

•

•

•

•

Регистрация до 4 августа



Молодые лидеры общественного мнения 
из России и зарубежных стран, молодые 
специалисты и профессионалы, 
осуществляющие свою деятельность 
в сфере международного молодежного 
сотрудничества, представители иностранной 
молодежи, заинтересованные в активном 
взаимодействии и сотрудничестве с 
российской молодежью.

Предполагаемое количество – 7 человек

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
«ЕВРАЗИЯ GLOBAL»

Дата проведения: 12–18 августа 2019г.
Место проведения: г. Оренбург

Участники

Регистрация закрыта



Молодые журналисты и блогеры, активисты студенческих 
и молодежных медиа-центров Творческие коллективы 
и руководители культурных центров, лидеры молодежных 
землячеств, этнических советов

Творческие коллективы, поисковые отряды, будущие 
культурологи и историки, молодые мастера народных ремесел

Добровольческие и волонтерские центры, команды, корпуса, 
организации

Команды из малых городов, молодые архитекторы и 
урбанисты, лидеры городских сообществ, председатели ТСЖ

Активные молодые люди, лидеры инициативных групп, 
представители творческих профессий.

Предполагаемое количество – 15 человек

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «МАШУК»

Дата проведения: 16–23 августа 2019 г.
Место проведения: г. Пятигорск

Участники

•

•

•

•

•

Регистрация закрыта



МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ЮЖНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА «РОСТОВ»
Дата проведения: 5–10 сентября 2019 г.
Место проведения: г. Ростов-на-Дону

Студенты и магистранты 
профильных вузов, молодые 
предприниматели и фермеры, 
специалисты агропромышлен- 
ного комплекса. 

Предполагаемое количество –
1 человек

Участники

Регистрация до 20 августа


