
tr
_

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(оБJIкомоБрАзовАния)

Огарсва ул., д. 6, Волrофад, 400074. Тел. (8442) З0-86-00. Факс (8442) З0-86-87. E-mail: edцcation@volganet.ru
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от Руководителям образовательных организаций
высшего образования ВолгоградскоЙ области

Руководtл-гелям профессионiш ьных
образовательных организаций
Волгоградской области

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
(далее - комитет) информирует о старте Всероссийской Форумной кампании и начале

регистрации молодежи в возрасте 18-35 лет на рrвличные всероссийские и окружные
образовательные молодежные форумы.

В настоящее время на сайте: https://grants.myrosmol.ru/ открыта регистрация
на следующие форумы:

1. .Щальневосточный молодежный образовательный форум "Амур",
федеральная смена "Туристический потенциал" (2З.08.2l - 29.08.2l, Хабаровский край)

- дедлайн регистрации 25,06,21 ,

2. Всероссийский молодёжный образовательный форум "Террllгория
инициативной молодежи "Бирюса" (1З.0'7 .2| - 04.08.2 1 , Красноярский край)

- дедлайн регистрации 0З,07.2l.
3. Международный молодежный фору" "Евразия Global" 2021'

(02.09.2l - 08.09.2l, г. Оренбург) - дедIайн регистрации l0.07.21. Также принимаются
заявки в волонтерский корпус в срок до 04.0'7 .2|.

,Щегализированная информация об укл}анных форумах в приложении 1.

Также в рамках каждого из форумов парiшлельно с образовательной программой
состоится Всероссийский конкурс молодежных проекгов для физических лиц
(далее - ВКМП) - грантовый конкурс с возможностью получениr| софинансирования
в размере до 1,5 млн. рублей на реализацию проекгных идей (приложение 2).

Просим максимi}льно проинформировать потенциilльных участников, в т.ч. путем

размещения информачии о форумах на сайтах, в социzшьных сетях, через кафедральные

рассылки, старост, руководителей студеtгIеских объединений и иными способами.
По вопросам участия в мероприятиJIх Форумной кампании и ВКМП для физических

лиц обращаться к заместителю начальника отдела реaшизации основных направлений
молодежной политики ГБУ ВО "Щентр молодежной политики" Железниковой Ксении
Викгоровне, тел. +7937-539-61- l8, эл. почта: cmp@volganet.ru.

Приложение: в электронном виде.

Заместитель председателя комитета

- начальник управлениJI молодежной политики

Железникова Ксенrrя Викторовна
8 (8442) 97-83-0б
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к письму комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области

от "// " Об 2о2| г. N9//-/о/r€6О

.Щетализированная информация о молодежных образовательных форумах,
на которые открыта регистрация в АИС "Молодежь России"

(https://grants. mуrоsmоl.ru/)

1. .Щальневосточный молодежный образовательный форум "Al,ryp",
федеральная смена "Туристпческий потенциал"

.Щаты проведения:23.08.21 - 29.08.2l, Хабаровский край

Дедrайн регистрации 25.06.21.

I]ель форума "Амур": совершенствование социilльно-экономических и организационных

условий для успешной саtitореализации молодежи, раскрьпия ее потенциttла,
По инициативе врио Губернатора края Михаила .Щегтярева площадка мероприятия соберет

молодежь со всей страны. Форум пройлет в I-{eHTpe для активной молодежи (дом отдьпа
"Шарголь", Комсомольский район).

Форум "Амур" - это уникальный и эффекгивный образовательный проект, который

реаJIизуется на территории,Щальневосточного фелера,rьного округа.
Федеральный этап пройдет с 23 по 29 августа. Его посвятят развитию туристического

потенциала, а также экологии .Щальнего Востока.
Заявки на участие необходимо подавать через АИС"Мололежь России"

rt1 Tants. tTvгtlsntol,гtl/authl ltl l1,1

Вся актуirльнiц информачия публикуется в официальном аккаунте форума
в социzrл ьной сети ВКонтакте htlрs://чk.сопl./аllluгlilгutт.

За четыре года в форулrе "Arnryp" приняли 1пrастие более 2 тысяч человек из 85 субъекгов
Российской Федерации. При этом на площадке мероприятия было подготовлено более 500
проектов и социarльно-эко}tомических инициатив, l50 из KoTopbD( поддержzrло
государственными грантами Федера"rьное aгентство по делам молодежи (Росмолодежь),
23 проекта реализованы за счет инвестиций промышленных кампаний, 38 человек прошли
стажировки в крупньIх дальневосточных компаниях и правительственньD( учреждениях.

Z. Bcepoccиl"lcKlll"r пrолодёiкный образовательный форум "Террllторlrя
инициативной молодежи "Бllрюса"

,Щаты проведения: l3.07.21 - 04.08.21, Красноярский край

Дедлайн регистрации 0З.07.2l.

Работа площадки ]радиционно }iачнется в июле. Участникt!ми стануг ти тысячи молодых
людей 18-35 лет со всей России.

Программа форума вкJIючает образовательньй, деловой, культ}рно-р.выIекательный и
спортивный блоки.

ТИМ "Бирюса" откроет смена <Экономический рост>. С 13 по 19 июля соберутся
сотудники корпораций, молодые специаJlисты, ученые, студенты, магистiшты и аспирirнты,
молодые учёные и исследователи, Участникам предстоит разработать проектные инициативы в

рамках нацпроекгов <Наука> и <I-{ифровая экономика).
Смена <Человеческий капита.lt> пройдет с 2| ло 2'l июля. Её участники распределятся по

четырем направлениям - <Социальная мтивностьD, <Спорт и здоровьй образ жизни>,
кТворческие JIюди> и кУправление>.
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Завершит инициативное лето смена кКомфортная среда для жизни). С 29 июля по 4
августа соберlтся молодые люди, заинтересованные в решении проблем, связанных с

развитием комфортной городской среды и экологии.
.Щиректор ТИМ кБирюса> .Щмитрий Назаров: <В этом году ТИМ <Бирюсо пройдет в

юбилейный 15-й раз. Уже третий год <Бирюса> имеет статус Всероссийского молодежного
образовательного проекта. Такое решение является показателем качественной работы форр|а и
дает возможность нашим участникilм получить финансовlто помощь для ремизации
собственных проектов).

Кроме того, в 202l году форум ТИМ <Бирюса> войдет в число площадок проведения
Всероссийского конкурса молодежных проекгов Федермьного агентства по делаI4 молодежи
<Росмолодежь>. Участники каждой смены могг защитить проею по одной из девяти
номинаций (к.Щобровольчество>, <Инициативы творческой молодежи), кСтуденческие
иЕициативы), кМолодежные медиа)>, кПатриотическое воспитание)), <Профилактика
негативньIх проявлений в молодежной среде и межнационalльное взаимодействие>, кРазвитие
социalльньD( лифтов>, кСпорт, ЗОЖ, тlризм>, <Укрепление семейньп< ценностей>) и поJryчить
грантовую поддержку до 1,5 млн рублей.

Регистрачия }п{астников форума проходIrт в :lвтоматизированной информачионной
системе кМолодежь России> (httрs://mуrоsmоl.пф. Подача зzuIвок на грантовый конкурс
молодежных инициатив среди физических лиц осуществляется через учетные записи в АИС
кМолодежь России>. Участяику необходимо иметь подтвержденный акка}ът на Едином
портаJIе государственных и муниципальньIх услуг.

Актуа,тьнlто информацию о проекте можно узнать в официальном сообществе форума
<ВКонтакге> (https://vk.com./birvusa tinl).

Телефон саll-цеЕтра форума мя участников: 8-95З-581- 17-00. .Щополнительная
информачия для СМИ по телефону 8-999-442-20-12, Валерия Сюрха, пресс-служба форума
ТИМ <Бирюса>.

Красной нитью деловой программы форума станет тема креативной экономики и

устойчивого развития, годом KoTopblx Генеральной Ассамблеей ООН провозглашен 2021 год.
Ежедневно участников и гостей яцут медийные встречи с экспертами разньн областей,
объединенные тематикой креативных индустрий в мире, треки деловой программы, воркшопы,
работа партнерских площадок, Программа 2.0 и другие активности.

Участниками форума может стать молодежь со всего мирав возрасте от l8 до 35 лет:
- представители иностранной молодежи, заинтересованные в активном взаимодействии

с российской молодежью по разлиIшым нt!правлеЕиям сотрудrrичества;
- молодые российские соотечественники, проживающие за рубежом;
- молодые лидеры общественного мнения из России и зарубежньrх стран;
- российские и иностранные молодые специilлисты, и профессионалы, осуществJIяющие

свою деятельность в сфере международного молодежного сотрудничества;
- молодые люди, имеющие идею проекта или готовый проект с прицелом на

международное сотрудничество.
Российская молодежь может получить до 1,5 млн рублей на реализацию своих социально-

значимьtх проектов. Номинации конк}рса: к.Щобровольчество>>, (Инициативы творческой
молодежи), кСтуденческие инициативы), <Молодежные медиа), кПатриотическое
воспитание)), <Профилактика негативньD( проявлений в молодежной среде и межнациоIIаJIьное

3. Межд5rнародный молодежный форум "Евразlля GlоЬдl" 2021

.Щаты проведенияi 02.09.21- 08.09.21, г. Оренбург
Дедлайн регистации 10.07.21. Также принимаются зtцвки в волонтерский корпус в срок

до 04.07.21.
Прием зtlявок на участие в форуме, проходит в АИС кМолодежь

России> https://gгants.niyrostnol.ru/evetrtsi96Г7Г736-8a50-4a99-88fc-ada l ЬOOЬ4ЬЗ 8 .
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взаимодействие), ((Развитие социальньж лифтовD, (Спорт, ЗОЖ, ryризм>l, <Укрепление
семейных ценностей>.

Конкурсанты будут защищать проекты публично перед экспертной комиссией. Эксперты
будуг оценивать проекты в АИС кМолодежь России> по 10-бальной шкаJIе по l0 критериям.

Прием заявок на Всероссийский конкурс молодежньD( проектов в palмKalx форума
осуществляется в АИС кМолодежь России>> и завершится 15 авryста в 18:00 по мск. В конкурсе
могуг принимать участие только верифицированные пользователи, у которых стаryс уlетной
записи в Госуслугах кПодтвержденный>.

Также с 26 апреля принимаются заJlвки на конкурс Kleaders of intemational cooperation -
Eurasia> httрs:l/gоrсhаkо1,1чпd.гr:/Гоппs/ l5/ . Он проводится в онлайн-режиме Фондом поддержки
публичной дипломатии им. А. М. Горчакова совместно с Росмолодежью
с l мая по l июля в рамка,\ препрограммы форума кЕвразия Global> для иностранной молодежи
и российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Главная задача конкурса - стимулирование проектной деятельности, направленной на

развитие международного молодежного сотрудничества. Участники ознакомятся с основами
проектной деятельности, узнают о существ},ющих грантовых мерах поддержки, а также смог),т

усовершенствовать идею своего проекта д'rя участия в грантовом конкурсе Фонда Горчакова на

форуме кЕвразия Global>.
Росмолодежь обеспечивает победите.пям конкурса <Leaders of intemational cooperation -

Eurasia> оплаry проезда для участия в Международном молодежном форуме кЕвразия Global>,
Главной целью уlастия победителей в форуме станет презентация проекта
в рамках грантового конкурса Фонда Горчакова для иностранньж физических лиц.

Отметим, Международный молодежный форум кЕвразия Global> является площадкой дrя
практико-ориентированного димога молодых представителей Российской Федерации и

инострaнньж государств. Форум проволится в шестой рЕв и входит в число семи форумньгх
площадок, за которыми закреплен статус фелеральных, по пор)п{ению президента Российской
Федерации.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи,
прilвительство Оренбургской области, Ресурсный Молодежный Центр.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к письму комитgта образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области

от " //" об 2021 г. J,,{b ,66р

Информация о Всероссийском конкурсе молодежных проектов
для физических лиц

В 202l голу Конкурс проходит в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. JФ 1436 "Об утвержлении Правил
предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета победителям
Всероссийского конкурса молодежных проектов" с изменениями
(httos://fadm. gov.ru/documents/dorvnload/ l l 37l).

Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц проводится
в целях финансового обеспечения ршвития проекгов, отобранных по результатам
конкурса, направленных на вовлечение молодежи в творческую деятельность
и социальную пракгику, а также повышения гражданской активности, формирования
здорового образа жизни, создание эффекгивной системы социаJIьных лифтов
и раскрытия потенциала молодежи в интересах рfввития страны.

В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации
в возрасте от |4 до З0 лет вкJIючительно, являющиеся официальными
(подтвержденными) участниками форума (верификаuия учетной записи пользователя
через сервис "Госуслуги").

Физическое лицо вправе представить один проект в одной из 9 номинаций:
. Студенческие инициативы;
. !обровольчество;
. Развrгие социальных лифтов;
. Инициативы творческой молодежи;
. Патриотическое воспитание;
. Спорт, ЗОЖ, ryризм;
. Профилакгика негативных проявлений в молодежной среде и межнационаllьное

взаимодействие;
. Укрепление семейных ценностей;
. Молодежные медиа.

Физическое лицо вправе представить не более l (одного) проекта на участие в
конкурсе в одной из укaванных выше номинаций. Максимальнм сумма
предоставляемого гранта до 1,5 млн рублей.

.Щля уrастия в конкурсе необходимо заполнить акгивные поля в личном кабинете,
а также подкрепить заrIвку со всеми необходимыми дJIя участия в конкурсе
документами.

При заполнении зtulвки в АИС "Молодежь России" необходимо использовать
обновленные методические Dекомен дации для физических лиц.

С полными правилами Конкурса можно ознакомиться в Объявлении о проведении
конкурса, прикрепленного к каждому конкретному конкурсу в АИС "Молодежь
России". а такr(е rta сайте: https://tadrT.g ov.ru/activitv/srant/details.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к письму комитета обр&}
науки и молодежной пол
Волгоградской области
от " // " об 2021 г.

Ближайшие мероприятия, запланированные в рамках
Всероссийской форумной кампании 2021 r.,

рекомендуемые дlIя участия представителям Волгоградской области

ования,
итики

хэ//-ао/гссо

N9 Форум Место
проведения

Срок полачи
заявок

оttлайн
форум

Офлайн
форум

Грантовый
трек

l Всероссийский молодёжный
патриотический слет "ОстроVа"

о. Сахалин l3.06.202l l з- l9.08 Да

,) III Форум молодых
России ",Щигория"

политологов г.Сочи l3.06.202l 04_10.07 Да

,Щал ьневосточ ны й
образовател ьны й
(смева
потенчиал ")

форум "Амур"
"Туристич еский

Хабаровский
xpait

25,06.202l 2з-29-08 Да

1 Межлунаропный молодежцый форум
"Евразия Global"

г. Оренбург 04.07.202l
(волонтеры)
l0.07.202l

02_08.09 Да

5 Всероссийский молодежный
образовательный форум "Территория
инициативной молодежи "Бирюса"

Красноярский
край

l3-19.07 экон
2l -27.07 HR
29l0,1-04l08

кгс

l3.07-
l4.08

l з.07-
l4.08

Да

6 Международный моло.чежный форум
"Байкал"

Ирк}"тская
область

26,07,2021 09_ 14,08. 09- l4,08. Да

"7 Всероссийский молодежный
гражданскиfi образовател ьны й

форум "Выше Крыши"

г. Санкт-
Петербург

3 l .07.2021 25-28
авryста

Да

Мололежный форум ЮФО "Ростов" ростовская
область

07-1l
сентября

fia

9 Молодежный проектный форум ЮФО
"сЕлиАс"

Астраханская
область

01.09.202l ? |9-24
сентября

Да

l0 Всероссийский слет сryденческих
отрядов

г. Вороtlеж 01.09.202l Да

ll Всероссийский слет национальной
лиги студенческих клубов

г. Казань III квартал? Да

12, Северо-Кавказский
форум "Машук"

молодежныи г. Пятигорск Авryст ? ,Ща

. пустые ячейки означают, что точные даты неизвестны

. ?- информация }точняется.

8, 07.08.202l ?

I


