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(по списку)

Уважаемые коллеги! 

Министерство развития гражданского общества, молодежи                                               

и информационной политики Камчатского края (далее - Министерство) 

информирует вас о реализации Всероссийской молодежной форумной кампании 

2021 года (далее - Форумы), организуемой Федеральным агентством по делам 

молодежи (далее - ФАДМ).

Стать участниками Форумов могут молодые граждане в возрасте                                      

от 18 до 35 лет, зарегистрированные и прошедшие отбор в автоматизированной 

информационной системе «Молодежь России» по адресам: https://myrosmol.ru/ и 

https://grants.myrosmol.ru/.

В рамках форумной кампании в 2021 году ФАДМ запланировано 

проведение 6 всероссийских молодежных Форумов и 6 окружных молодежных 

Форумов (Приложение). 

Просим организовать информирование молодежи о возможности участия в 

Форумах (в том числе в онлайн-формате) и также обеспечить их регистрацию на 

мероприятия. 

mailto:MinRGO@kamgov.ru
https://myrosmol.ru/


СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0253C62700C9ACA4834E2F7653F6ACF1CC
Владелец: Махиня Виктор Владимирович
Действителен с 08.02.2021 по 31.12.2021

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

Одновременно сообщаем, что направление участников в рамках квоты на 

Форумы осуществляется за счет средств краевого бюджета. 

Контактное лицо: Данилина Полина Юрьевна, главный специалист 

Управления Министерства, тел. 8 (4152)20-00-46. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Врио Министра развития 
гражданского общества, 
молодежи и 
информационной 
политики Камчатского 
края

В.В. Махиня



Информация о Всероссийской форумной кампании в 2021 году, проводимой во исполнение Перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 27.02.2019 № ПР-297  

 
По состоянию на 7 июня 2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование форума Смены форума Категории участников Формат 

проведения 

Дата 

проведения 

Срок 

окончания 

регистрац

ии 

1 Форум молодых деятелей 

культуры и искусств 

«Таврида» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артполяна Театральные менеджеры и продюсеры, актеры 

театра, режиссеры театра, драматурги, команды 

региональных государственных и частных 

концертных площадок, Вахтанговский фестиваль 

театральных менеджеров 

Очный и 

онлайн 

форматы  

5-13 июля до 10 июня 

Студия 360 Дизайнеры одежды, стилисты, иллюстраторы, 

фотографы и видеографы, менеджеры индустрии 

моды, блогеры. 

Музыканты, исполнители авторского материала, 

сонграйтеры, саунд-продюсеры, клипмейкеры. 

Хореографы, танцоры современных 

направлений. 

17-24 июля до 13 июня  

Видеохостинг и 

диджитал сервисы 

Режиссеры кино, актеры кино, художники-

аниматоры. 

Веб-дизайнеры, графические дизайнеры. 

Продюсеры кино, сценаристы. 

Редакторы, прозаики, поэты, иллюстратор, 

маркетологи, пиарщики. 

27 июля – 3 

августа 

до 21 июня  

Вкусный джаз Повара, кондитеры, представители ресторанного 

бизнеса, бариста, мииксологи, сомелье, 

виноделы, фуд-стилисты, фуд-стилисты, фуд-

блогеры. 

Джазовые музыканты, вокалисты, композиторы, 

аранжировщики, звукорежиссеры, менеджеры 

музыкальных проектов, медиаменеджеры. 

Фотографы, видеографы, режиссеры, 

медиахудожники, работающие в жанрах 

фотографии и видео. 

7-14 августа до 02 июля  



Улица как новая сцена Режиссеры цирка, артисты цирка, актеры 

уличных театров, режиссеры уличных театров, 

исполнители и авторы бардовских песен, 

интеграция проекта «Мастера гостеприимства» и 

режиссуры  

17-22 августа до 11 июля  

Шоу-кейс «Фестиваль 

фестивалей» 

Артисты мюзикла 31 августа – 5 

сентября  

Регистраци

я не 

открыта 

Город. Точка роста  Команды региональных арт-резиденций, 

архитекторы, ландшафтные дизайнеры, 

дизайнеры интерьера, бренд-менеджеры, 

графические дизайнеры  

30 сентября – 

6 октября  

Регистраци

я не 

открыта 

2 Фестиваль творческих 

сообществ «Таврида-АРТ» 

--- Резиденты арт-кластера «Таврида», конкурсанты 

Национального открытого чемпионата в сфере 

творческих компетенций, финалисты и 

полуфиналисты проектов платформы «Россия -

страна возможностей», волонтеров 

Всероссийской акции взаимопомощи 

#МыВместе, представители некоммерческих 

организаций и медиа индустрии, участники 

проекта «Большая перемена» 

Очный 

формат 

8-12 сентября  регистраци

я открыта с 

21 апреля  

3 Всероссийский 

молодежный 

образовательный форум 

«Территория инициативной 

молодежи «Бирюса»  

 

 

 

 

 

 

 

Экономический рост Сотрудники корпораций, молодые специалисты, 

ученые, студенты, магистранты и аспиранты, 

молодые ученые и исследователи, готовые 

разработать проектные инициативы в рамках 

нацпроектов «Наука» и «Цифровая экономика». 

Очный 

формат 

13-19 июля до 3 июля 

Человеческий капитал Представители НКО, осуществляющие 

волонтерскую и добровольческую деятельность, 

участники военно-патриотических, поисковых, 

краеведческих, военно-исторических 

объединений.  

Представители сообществ и организаций, 

нацеленных на развитие спорта, студенческих 

спортивных лиг, научных деятелей и аспирантов, 

заинтересованных в развитии спорта в своих 

территориях.  

Молодые люди, увлекающиеся творчеством, 

представители творческих студенческих 

21-27 июля до 11 июля 



 

 

 

коллективов, а также специалисты сферы 

культуры и искусства. 

Активисты и лидеры студенческих клубов. 

Комфортная среда для 

жизни 

Молодые люди, нацеленные на решение проблем, 

связанных с развитием комфортной городской 

среды и экологии по следующим направлениям: 

«Экосреда», «Городская среда», «Технологии 

будущего» и «Медиапространство». 

29 июля-4 

августа 

до 19 июля  

4 Всероссийский 

молодежный форум 

«OcтроVа»  

ОстроVа Развития 

 

Молодые люди, нацеленные на решение проблем, 

связанных с развитием комфортной городской 

среды. 

Очный 

формат 

13-20 августа до 13 июня  

ОстроVа Экологии 

 

Экологи 

 

ОстроVа Креативных 

индустрий 

 

Представители молодежи в социокультурной и 

творческой сфере, новым T-разработки, 

средствам и каналам коммуникации, медиа 

5 Международный 

молодежный форум 

«Евразия Global» 

Волонтерский корпус Граждане, достигшие 18 лет и владеющие 

знаниями английского языка  

Очный 

формат 

2-8 сентября до 4 июля  

Участники форума Молодые лидеры общественного мнения, 

российские молодые специалисты и 

профессионалы, осуществляющие деятельность в 

сфере международного молодежного 

сотрудничества. 

Молодые люди, имеющие идею проекта или 

готовый проект, с прицелом на международное 

сотрудничество. 

до 10 июля 

6 Международный 

молодежный форум 

«Байкал»  

----- Представители молодежи по следующим 

интересам:  

«Туризм» - развитие внутреннего туризма через 

генерирование участниками идей по созданию 

туристических культурных продуктов. 

«Предпринимательство» - формирование у 

участников навыка разработки и внедрения 

бизнес-идеи в молодежной среде. 

Очный 

формат 

9-14 августа до 26 июля 

Онлайн 

формат 



«Молодежные сообщества» - создание 

инструментов взаимодействия между разными 

молодежными объединениями. 

«Медиа» - создание медиа-продуктов для 

продвижения бренда форума и популяризации 

его в молодежной среде РФ 

«Сибирский кампус» - объединение научного и 

интеллектуального потенциала молодых 

исследователей, создание молодежных 

пространств, учитывающих интересы и 

возможности молодежи, создание механизмов 

для научной, спортивной, творческой и 

общественной самореализации студенческой 

молодежи. 

«Диалог культур» - создание межкультурной 

компетентности в молодежной среде, опыта 

взаимодействия в вопросах духовно-

нравственного воспитания молодежи, восприятия 

этнических и религиозных тем в различных 

молодежных сообществах и субкультурах 

7 Дальневосточный 

молодежный 

образовательный форум 

«Амур»  

Городские 

трансформация 

Молодые специалисты или студенты по 

профессиональным направлениям в сфере 

градостроительства, архитектуры, урбанистики, 

ландшафтного дизайна, экологии, комфортной и 

доступной среды. 

Молодые журналисты и блогеры – урбанисты. 

Очный 

формат 

14-20 августа до 25 июня  

Туристический 

потенциал  

Молодые специалисты и студенты по 

профессиональным направлениям в сфере 

туризма, экологии, сферы событийного туризма и 

гостеприимства. 

Туроператоры, travel-блогер. 

Волонтеры гостеприимства. 

23-29 августа 

8 Форум «Территория 

смыслов» 

Голос поколения 

 

Специалисты, реализующие молодежную 

политику на всех уровнях. 

Сотрудники вузов, отвечающих за 

воспитательную работу. 

Лучшие участники всех модулей программ 

«Голос поколения». 

Очный 

формат  

05-12 июля  до 30 июня  



Россия – страна 

возможностей 

 

Участники проектов президентской платформы 

«Россия - страна возможностей». 

Лучшие участники форумной кампании 

Росмолодежи. 

Победители грантовых конкурсов. 

Молодые учителя, выпускники «Большой 

перемены». 

Активисты НЛСК. 

13-19 июля  до 6 июля  

Работать в России 

 

Представители работающей молодежи, которые 

трудятся в государственных и частных 

компаниях 

21-27 июля  до 16 июля  

Политика: Новые 

вызовы 

Молодые депутаты и политические лидеры. 29 июля – 4 

августа  

до 23 июля  

Служение Отечеству 

 

Сотрудники российских министерств и 

федеральных служб. 

06-12 августа  до 1 

августа  

9 Молодежный форум 

Южного федерального 

округа «Ростов» 

---- Специалисты по агроэкологическим технологиям 

и сельскохозяйственной экологии; 

преподаватели, аспиранты и студенты 

сельскохозяйственных и аграрных 

образовательных организаций среднего и 

высшего образования; предприниматели в сфере 

сельского хозяйства. 

Очный 

формат 

7-11 августа регистраци

я не 

открыта 

10 Молодежный проектный 

форум Южного 

федерального округа 

«Селиас» 

Творческий форум Информация будет направлена дополнительно Очный 

формат 

19-24 

сентября 

регистраци

я не 

открыта 
Гражданский форум 

Городские реновации 

Наука и технологии 

Место жительства  

11 Всероссийский 

молодежный гражданский 

образовательный форум 

«Выше крыши»  

---- Информация будет направлена дополнительно Очный 

формат 

25-28 августа регистраци

я не 

открыта 

12 Форум «Машук»  Информация будет направлена дополнительно 

 
 


