ВСЕРОССИЙСКИЕ И ОКРУЖНЫЕ МОЛОДЁЖНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ФОРУМЫ

ВСЕРОССИЙСКИЕ МОЛОДЁЖНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ФОРУМЫ:

«Территория
смыслов
на Клязьме»

«Итуруп»

«Таврида»
на Бакальской
косе

«Балтийский
Артек»

«Форум Евразия»

«Форум-парк»

«Форум Арктика»

(Оренбургская
область)

(Тверская
область)

(Тверская
область)
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ОКРУЖНЫЕ МОЛОДЁЖНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ФОРУМЫ:

«Ростов»

«Машук»

«Утро»

(Ростовская обл.)
тема: Развитие
сельского хозяйства

(Ставропольский край)
тема: Предпринимательство

(Ханты-Мансийский
автономный округ)
тема: Рабочая
молодёжь

«Алтай»

«ТИМБирюса»

«Форум СЗФО»

(Алтайский край)
тема: Развитие территорий

(Красноярский край)
тема: Студенческий
спорт и волонтёрство

тема: Молодёжное
самоуправление
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«iВолга»

(Самарская обл.)
тема: Инновации,
машиностроение

«Форум КФО»
«Родная гавань»

(Крым)
тема: Формирование
российской
идентичности

Смена №1

Смена №2

Смена №3

Молодые учёные
и преподаватели
общественных
наук

Молодые
депутаты
и политические
лидеры

Молодые учёные
и преподаватели
в области
IT-технологий

Смена №4
Молодые
специалисты
в области
межнациональных
отношений

Смена №5

Смена №6

Смена №7

Молодые учёные
и преподаватели
экономических
наук

Молодые учёные
и преподаватели
в области здравоохранения

Молодые
руководители
социальных НКО
и проектов

27 ИЮНЯ – 3 ИЮЛЯ

5 ИЮЛЯ – 11 ИЮЛЯ

13 ИЮЛЯ – 19 ИЮЛЯ

21 ИЮЛЯ – 27 ИЮЛЯ

Участники

Участники

Участники

Участники

Участники

Молодые учёные и
преподаватели
политологии,
философии,
социологии,
юриспруденции

Молодые депутаты
региональных и
муниципальных
органов власти,
лидеры молодежных
организаций
политических партий

Молодые учёные и
преподаватели
профессиональных
дисциплин в области
IT-технологий

Молодые специалисты
в области
межнациональных
отношений

Молодые учёные и
преподаватели
экономики и финансов;
научные сотрудники
профильных НИИ

Партнёры смены

Партнёры смены

Партнёры смены

Партнёры смены

ИСЭПИ,
РАПН,
ВЦИОМ,
Учебно-научный центр
государственного
строительства и
подготовки
управленческих
кадров при МГУ,
Школа политической
философии

ИСЭПИ,
РАПН,
Всероссийское
общество политологов,
Учебно-научный центр
государственного
строительства и
подготовки
управленческих
кадров при МГУ,
ЦИК РФ

Институт развития
интернета,
Министерство связи
и массовых
коммуникаций РФ,
Лаборатория
Касперского,
Госкорпорация
Ростех,
МГТУ им.Баумана

Всероссийский
межнациональный
союз молодёжи,
Федеральное
агентство
по делам
национальностей

Смена №8
Молодые
преподаватели
факультетов
журналистики,
молодые
журналисты

29 ИЮЛЯ – 4 АВГУСТА 6 АВГУСТА – 12 АВГУСТА 14 АВГУСТА – 20 АВГУСТА 22 АВГУСТА – 28 АВГУСТА

Партнёры смены
ВШЭ
Сбербанк
МГУ
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Участники

Молодые учёные,
преподаватели,
специалисты в области
здравоохранения

Участники

Участники

Молодые руководители
социальных НКО;
молодые лидеры
федеральных и
региональных
социальных проектов;
победители грантового
конкурса 2015 года

Молодые преподаватели
факультетов
журналистики, молодые
журналисты, редакторы
молодёжных
студенческих СМИ

Партнёры смены

Партнёры смены

Партнёры смены

Министерство
здравоохранения РФ,
Первый Московский
государственный
медицинский
университет
И.М. Сеченова

Общественная
палата РФ,
ОНФ,
ФОМ

ТАСС,
ВГТРК,
News Media

47 медицинских вузов в
России; общий выпуск врачей
и фармацевтов – 25000 в год

Смена №1

Молодые
композиторы,
музыканты
и хореографы

Смена №2

Смена №3

Смена №4

Смена №5

Смена №6

Молодые
архитекторы,
урбанисты
и дизайнеры

Молодые
художники,
скульпторы и
искусствоведы

Молодые
режиссёры,
продюсеры
и актёры театра
и кино

Молодые
писатели,
поэты
и критики

Молодые
преподаватели
истории

1 ИЮЛЯ - 7 ИЮЛЯ

9 ИЮЛЯ - 15 ИЮЛЯ

17 ИЮЛЯ - 23 ИЮЛЯ

25 ИЮЛЯ - 31 ИЮЛЯ

2 АВГУСТА - 8 АВГУСТА

10 АВГУСТА - 16 АВГУСТА

Участники

Участники

Участники

Участники

Участники

Участники

Молодые преподаватели
музыкальных
факультетов профильных
ВУЗов; члены Союза
композиторов России;
участники творческих
телевизионных проектов;

Молодые архитекторы,
дизайнеры и урбанисты,
преподаватели и
выпускники профильных
факультетов ВУЗов

Молодые художники,
выпускники профильных
факультетов ВУЗов,
искусствоведы,
сотрудники галерей

Молодые режиссёры,
актёры и продюсеры,
преподаватели и
выпускники
профильных
факультетов ВУЗов

Молодые писатели,
поэты и критики,
выпускники
профильных
факультетов ВУЗов

Молодые учёные и
преподаватели истории

Партнёры смены

Партнёры смены

Партнёры смены

Партнёры смены

Партнёры смены

Партнёры смены

МГИК,
Союз композиторов
России,
Холдинг
«Красный квадрат»

МАРХИ

Союз художников
России,
МГИК

ВГИК,
ГИТИС,
ВТУ им.Щепкина,
Театральный институт
им.Бориса Щукина,
МГИК

Литературный институт
им.Горького, Телеканал
«Культура», МГИК

Институт национальной
памяти,
Музей современной
истории России,
Институт российской
истории РАН,
Институт всемирной
истории РАН,
журнал «Историк»
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Смена №1
«Формирование
российской
идентичности»,

Участники

Партнёры смены

Руководители молодежных
общественных организаций и
проектов, лидеры студенческих
сообществ Калининграда

БФУ им. Канта

Смена №2

Участники

Партнёры смены

Молодые
учителя

Молодые педагоги
и специалисты
по воспитательной
работе

ФГБУ «Росдетцентр»,
Российское движение школьников

региональная смена
для молодёжи
Калининграда

С 14 ИЮЛЯ ПО 21 ИЮЛЯ

С 25 ИЮЛЯ ПО 31 ИЮЛЯ
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ȲôôȨȩȪɉȲȳȨôȰȯôôȲȫȮȳɘɎȱɘ
ȲɡȷɢȶôȐ

ȳȷɡȶ

ȴȹȻȺȹȼɚ
ȼɚȻȶɢɨ

ȩȹȼɚȹȸôȱȹȼȼɟɟô
ɟɢɴȻȶȼɚȻȽȸɚȽȻɢȹȷ
ɟôȺȻȹɡɨɥɠȷɢɢȹȷ
Ȼȶɞɛɟɚɟȷ

ȲɡȷɢȶôȐ

ȳȷɡȶ

ȴȻȹɢɚɟȻ
ȱȶɞɛɟɚɟɬ

ȱȹȼȼɟɬôɛôȨȳȱ

ȲɡȷɢȶôȐ

ȳȷɡȶ

ɓȷɠȹɛȷɤȷȼȸɟҪ
ȸȶȺɟɚȶɠ

ȯɶɦȷȼɚɛȹ
ɶȽɝȽɦȷɜȹ

ɉɤȶȼɚɢɟȸɟ

ȰȶȻɚɢȿȻɨôȼɡȷɢ

ȭȹɠȹɝɨȷôȽɤȿɢɨȷô
ɟôȺȻȷȺȹɝȶɛȶɚȷɠɟôɚȷȾɢɟɤȷȼȸɟȾ
ɟôȹɶɦȷȼɚɛȷɢɢɨȾôɢȶȽȸ ô
ȻȽȸȹɛȹɝɟɚȷɠɟôɡȹɠȹɝȿɵɢɨȾô
ȹɶɦȷȼɚɛȷɢɢɨȾôȹɶɧȷɝɟɢȷɢɟҪ

ȭɟɢɟȼɚȷȻȼɚɛȹôȱȴôȺȹôȻȶɞɛɟɚɟɫô
ɏȶɠɩɢȷɜȹôȩȹȼɚȹȸȶ ô
ȭɒɏôȱȴ ô
ɒȲɈȰɒ ô
ɏȴɉ ô
ɚȷɠȷȸȶɢȶɠôbȭȹɬôȺɠȶɢȷɚȶh ô
ȱȹȼɢȷɴɚɩ ô
ȴȹɢɝôȻȶɞɛɟɚɟɬô
ɏȶɠɩɢȷɜȹôȩȹȼɚȹȸȶ
ȨȮȯôbȨɜȷɢɚȼɚɛȹôȺȹôȻȶɞɛɟɚɟɫ
ɤȷɠȹɛȷɤȷȼȸȹɜȹôȸȶȺɟɚȶɠȶ
ɢȶôɏȶɠɩɢȷɡôȩȹȼɚȹȸȷh

8

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА СМЕНЫ
ВРЕМЯ
7.30 – 8.00
8.00 – 8.30
8.30 – 10.00
10.00 – 11.20
11.20 – 11.30
11.30 – 13.00
13.00 – 14.30
14.30 – 15.50
15.50 – 16.00
16.00 – 18.00
18.00 – 19.30
19.30 – 21.30

21.30 – 22.30
22.30 – 23.30
23.30 – 00.30
00.30 – 01.00

ДЕНЬ 1

ДЕНЬ 2

ДЕНЬ 3

ДЕНЬ 4

Заезд, расселение

ДЕНЬ 5

ДЕНЬ 6

ДЕНЬ 7

Лекция
по общей теме

Финал дебатов
с участием почетных
гостей

Отъезд

Подъём
Общий сбор;
Зарядка/ пробежка

Завтрак

Лекция
по общей теме

Лекция
по общей теме

Лекция
по общей теме
Перерыв

Панельная дискуссия
по теме смены

Панельная дискуссия
по теме смены

1000 человек

1000 человек

Круглые столы/мастерклассы в небольших группах
по узкопрофессиональным
темам, сформулированным
самими участниками,
с выработкой конкретных
предложений

Лекции по профилю

Обед
Работа в группах
с волонтерами

Лекция по профилю
группы по 200 человек

(включая введение в тему кейса)

Дебаты с экспертами;
Конвейер проектов: индивидуальные консультации / защиты
Перерыв

Организационное собрание,
знакомство с Дирекцией
и правилами Форума;
Презентация работы
конвейера проектов;
Презентация дебатов
Презентация кейсов
и распределение их по группам;
Работа в группах с волонтерами;
Работа интерактивных площадок;
Организационное собрание
участников конвейера проектов:
подтверждение участия
и жеребьёвка

Общий сбор.
Открытие Форума
Свободное время

Работа над кейсом группы по 200 человек;
Конвейер проектов: индивидуальные консультации / защиты

Тренинг для участников
дебатов;
Конвейер проектов:
индивидуальные
консультации/защиты;
Внеучебная программа
Работа в группах
с волонтерами

Ужин / Внеучебная программа
Круглые столы по темам; Круглые столы по темам; Круглые столы по темам;
Конвейер проектов:
Конвейер проектов:
Конвейер проектов:
публичные защиты
публичные защиты
публичные защиты
Внеучебная программа
Внеучебная программа
Внеучебная программа
Общий сбор. Работа сцены
Работа в группах
Работа в группах
с волонтерами
с волонтерами
Свободное время
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Отбой

Работа в группах
с волонтерами

Подведение итогов работы
над кейсами (до 16.30);
Подведение итогов Конвейера
проектов: народное
голосование подсчёт голосов
(до 18.00) 1000 человек

Работа в группах
с волонтерами

Общий сбор.
Закрытие Форума
Свободное время

ɉɓȨȲȳȮɒȬɒôȴȯȱɉȭȯȩô

ȲȨȴɒȮô
ȳɒȭɉȱô
ȴȨɏɎɒȱȯȩɒɓ

ȭȨəɒȬȯȩȨ
ɏȨȱɖɘô
ȨəȫȬȲȨȮɏȱȯȩȮȨ

•ÓÓǛ ÓdÓƽǥƷƼǢǡǞңÓƫƼƸƻƹƼƼǞҨƼңƹǛƹÓǠƹǟƹǜƿҢǡƹǛƹÓƹǲƻƷǝƹǚƷǢƸǟǪǡƹǛƹÓ
ǣƹƻƽǠƷÓcƴƷǚƻǞǜƷi
•ÓÓǛ ÓdÓƺƹǲƸǜǞǢƸǟǪÓңƹǡǚƸҨƸƻƷÓƺƻƹƸңǢƹǚÓƫƼƸƻƹƼƼǞҨƼңƹǛƹÓǠƹǟƹǜƿҢǡƹǛƹÓ
ƹǲƻƷǝƹǚƷǢƸǟǪǡƹǛƹÓǣƹƻƽǠƷÓcƴƷǚƻǞǜƷi
•ÓÓdÓÓǛǛ ÓdÓƻƸƷǟǞǝƽƸǢÓƺƻƹƸңǢÓcǑƷǠǲƸƻÓǥƸǢǩƻƸÓƼǢƸǡǩÓǞÓƺǞǦƽǧƷҤÓ
ǠƷǦǞǡңƷi
•ÓÓǛ ÓdÓǚǩƼǢƽƺǞǟƷÓƼÓƺƻƸǝƸǡǢƷǤǞƸҨÓƺƻƹƸңǢƷÓǡƷÓƮƹǟƹǜƿҢǡƹǠÓǣƹƻƽǠƸÓ
ңƽǟǪǢƽƻǩÓcƮƬǗҠÓdÓǢƸƻƻǞǢƹƻǞҤÓǡƷƽңǞÓǞÓǢǚƹƻǥƸƼǢǚƷi
•ÓÓǛ ÓdÓǚǩƼǢƽƺǞǟƷÓƼÓƺƻƸǝƸǡǢƷǤǞƸҨÓƺƻƹƸңǢƷÓǡƷÓǣǞǡƷǟƸÓƵƸƼǢǞǚƷǟҤÓ
ƺƹǫǝǞǞÓcƲƽƼƼңǞƸÓƻǞǣǠǩi
•ÓÓǛ ÓdÓƼǢƷǟƷÓƼƹǢƻƽǜǡǞңƹǠÓǌƸǡǢƻƷÓƺƹǜǜƸƻҢңǞÓǠƹǟƹǜƿҢǡǩƾÓǞǡǞǤǞƷǢǞǚÓ
cƴƷǚƻǞǜƷiÓƺƻǞÓƵƬǓưǏÓƫưÓƮƬǗҠ

•ÓÓǛ ÓdÓƺƻǞǡҤǟÓƽǥƷƼǢǞƸÓǚÓ5ÓƼǠƸǡƸÓcƴƸƻƻǞǢƹƻǞҤÓƼǠǩƼǟƹǚiÓƫƼƸƻƹƼƼǞҨƼңƹǛƹÓǠƹǟƹǜƿҢǡƹǛƹÓƹǲƻƷǝƹǚƷǢƸǟǪǡƹǛƹÓǣƹƻƽǠƷÓcƳƸǟǞǛƸƻi ÓƺƹƼǟƸÓңƹǢƹƻƹҨÓǜƸǟƸǛƷǤǞƸҨÓƹǢÓƲƸƼƺƽǲǟǞңǞÓ
ƴƷǢƷƻƼǢƷǡÓǲǩǟƹÓƺƻǞǡҤǢƹÓƻƸǦƸǡǞƸÓƹÓƼƹǝǜƷǡǞǞÓưǲǧƸƼǢǚƸǡǡƹǛƹÓǜǚǞҢƸǡǞҤÓcƯƷǦƸÓǜƸǟƹi
•ÓÓǛ ÓdÓǡǚÓdÓưǲǧƸƼǢǚƸǡǡƹƸÓǜǚǞҢƸǡǞƸÓcƯƷǦƸÓǜƸǟƹi ÓƺƻƸǜƼƸǜƷǢƸǟǪ
•ÓÓǛ ÓdÓƺƻǞǡҤǟÓƽǥƷƼǢǞƸÓǚƹÓƫƼƸƻƹƼƼǞҨƼңƹǠÓǠƹǟƹǜƿҢǡƹǠÓƹǲƻƷǝƹǚƷǢƸǟǪǡƹǠ
ÓÓÓǣƹƻƽǠƸÓcƴƸƻƻǞǢƹƻǞҤÓƼǠǩƼǟƹǚÓǡƷÓҠǟҤǝǪǠƸi ÓƼǠƸǡƷÓcƮƹǟƹǜǩƸÓƻƽңƹǚƹǜǞǢƸǟǞ
ÓÓÓƼƹǤǞƷǟǪǡǩƾÓƯҠưÓǞÓƺƻƹƸңǢƹǚi
•ÓÓǛ ÓdÓǚƹǦƿǟÓǚÓƼƹƼǢƷǚÓƳƹǚƸǢƷÓƼǠƸǡǩÓǣƹƻƽǠƷÓcƴƸƻƻǞǢƹƻǞҤÓƼǠǩƼǟƹǚÓǡƷÓҠǟҤǝǪǠƸi
•ÓÓǛ ÓdÓǚǩƼǢƽƺǞǟÓǠƹǜƸƻƷǢƹƻƹǠÓƺǟƹǧƷǜңǞÓcƲƹǟǪÓƯҠưÓǚÓƼǣƸƻƸÓƹңƷǝƷǡǞҤ
ÓÓÓƼƹǤǞƷǟǪǡǩƾÓƽƼǟƽǛÓǡƷƼƸǟƸǡǞǬiÓƫƼƸƻƹƼƼǞҨƼңƹǛƹÓǣƹƻƽǠƷÓǜƹǲƻƹǚƹǟǪǤƸǚÓ
ÓÓÓǚÓƻƷǠңƷƾÓǞǢƹǛƹǚƹǛƹÓǣƹƻƽǠƷÓcƳƹƹǲǧƸƼǢǚƹiÓưƱÓƲƵ
•ÓÓǛ ÓdÓǚƹǦƿǟÓǚÓƼƹƼǢƷǚÓưǲǧƸƼǢǚƸǡǡƹҨÓƺƷǟƷǢǩÓƲƸƼƺƽǲǟǞңǞÓƴƷǢƷƻƼǢƷǡ
•ÓÓǛ ÓdÓǚƹǦƿǟÓǚÓƼƹƼǢƷǚÓƻƷǲƹǥƸҨÓǛƻƽƺƺǩÓƺƻǞÓƪǜǠǞǡǞƼǢƻƷǤǞǞÓƱƻƸǝǞǜƸǡǢƷÓƲƹƼƼǞҨƼңƹҨÓ
ÓÓÓƵƸǜƸƻƷǤǞǞÓƺƹÓƫƹƺƻƹƼƷǠÓǜƹƺƹǟǡǞǢƸǟǪǡƹǛƹÓƻƸǛƽǟǞƻƹǚƷǡǞҤÓǜƸҤǢƸǟǪǡƹƼǢǞÓƳưÓƯҠư
•ÓÓǛ ÓdÓǚƹǦƿǟÓǚÓƼƹƼǢƷǚÓƻƷǲƹǥƸҨÓǛƻƽƺƺǩÓƲƹƼƺƷǢƻǞƹǢǤƸǡǢƻƷÓƺƹÓǚƹƺƻƹƼƷǠ
ÓÓÓƺƹǜǛƹǢƹǚңǞÓǣƸǜƸƻƷǟǪǡǩƾÓǣƹƻƽǠƹǚ
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ɉɓȨȲȳȮɒȬɒôȴȯȱɉȭȯȩô

ȪȱɒȪȯȱɖȫȩ
ȨȮɏȱȫΔô
ȨəȫȬȲȨȮɏȱȯȩɒɓ

əȯȫȩȨ
ȯəɖȪȨ
ɏȭɒȳȱɒȫȩȮȨ

•ÓÓǛ ÓdÓƽǥƷƼǢǡǞңÓƫƼƸƻƹƼƼǞҨƼңƹǛƹÓǠƹǟƹǜƿҢǡƹǛƹ
ÓÓÓƹǲƻƷǝƹǚƷǢƸǟǪǡƹǛƹÓǣƹƻƽǠƷÓcƴƷǚƻǞǜƷi
•ÓÓǛ ÓdÓƺƹǲƸǜǞǢƸǟǪÓңƹǡǚƸҨƸƻƷÓƺƻƹƸңǢƹǚÓƫƼƸƻƹƼƼǞҨƼңƹǛƹ
ÓÓÓǠƹǟƹǜƿҢǡƹǛƹÓƹǲƻƷǝƹǚƷǢƸǟǪǡƹǛƹÓǣƹƻƽǠƷÓcƴƷǚƻǞǜƷi Ó
ÓÓÓƼǠƸǡƷÓcƮƹǟƹǜǩƸÓƻƸҢǞƼƼƸƻǩÓǞÓƷңǢƸƻǩÓǢƸƷǢƻƷÓǞÓңǞǡƹi
•ÓÓdÓÓǛǛ ÓdÓƻƸƷǟǞǝƽƸǢÓƺƻƹƸңǢÓcҠǡǞǛƷÓƹÓǜƹңƽǠƸǡǢƷǟǪǡƹǠ
ÓÓÓǣǞǟǪǠƸÓcƫƷƼƸǡǞǡi
•ÓÓǛ ÓdÓƺƻƹƸңǢÓƺƹǟƽǥǞǟÓǛƻƷǡǢÓƱƻƸǝǞǜƸǡǢƷÓƲƵÓǡƷÓƼƹǝǜƷǡǞƸ
ÓÓÓƯǕҠÓcƫƷƼƸǡǞǡÓǚÓǢǚƹƿǠÓǛƹƻƹǜƸi
•ÓÓǛ ÓdÓǣǞǟǪǠÓǚǩҨǜƸǢÓǚÓƺƻƹңƷǢÓǲƹǟƸƸÓǥƸǠÓǚÓÓǛƹƻƹǜƷƾÓƲƹƼƼǞǞ
•ÓÓǛ ÓdÓǣǞǟǪǠÓcƫƷƼƸǡǞǡiÓǛƹǢƹǚǞǢƼҤÓǚƼǢƷǢǪÓƺƹǜÓƹƾƻƷǡƽÓǋƯƭƳҠư

•ÓÓǛ ÓdÓƺƻǞǡҤǟƷÓƽǥƷƼǢǞƸÓǚƹÓƫƼƸƻƹƼƼǞҨƼңƹǠÓǠƹǟƹǜƿҢǡƹǠ
ÓÓÓƹǲƻƷǝƹǚƷǢƸǟǪǡƹǠÓǣƹƻƽǠƸÓcƴƸƻƻǞǢƹƻǞҤÓƼǠǩƼǟƹǚÓǡƷÓҠǟҤǝǪǠƸi
ÓÓÓƼǠƸǡƷÓcƮƹǟƹǜǩƸÓƻƽңƹǚƹǜǞǢƸǟǞÓƼƹǤǞƷǟǪǡǩƾÓƯҠưÓǞÓƺƻƹƸңǢƹǚi
•ÓÓǛ ÓdÓǚƹǦǟƷÓǚÓƼƹƼǢƷǚÓƳƹǚƸǢƷÓƼǠƸǡǩÓǣƹƻƽǠƷÓcƴƸƻƻǞǢƹƻǞҤÓ
ÓÓÓƼǠǩƼǟƹǚÓǡƷÓҠǟҤǝǪǠƸi
•ÓÓǛ ÓdÓƺƹǲƸǜǞǢƸǟǪÓңƹǡǚƸҨƸƻƷÓƺƻƹƸңǢƹǚÓƫƼƸƻƹƼƼǞҨƼңƹǛƹÓǠƹǟƹǜƿҢǡƹǛƹÓ
ÓÓÓƹǲƻƷǝƹǚƷǢƸǟǪǡƹǛƹÓǣƹƻƽǠƷÓcƴƸƻƻǞǢƹƻǞҤÓƼǠǩƼǟƹǚÓǡƷÓҠǟҤǝǪǠƸi
•ÓÓdÓÓǛǛ ÓdÓƻƸƷǟǞǝƽƸǢÓƺƻƹƸңǢÓcǍƷǛÓǚÓƺƻƹǣƸƼƼǞǬi
•ÓÓǛ ÓdÓǚƹǦǟƷÓǚÓƼƹƼǢƷǚÓƻƷǲƹǥƸҨÓǛƻƽƺƺǩÓƺƻǞÓƪǜǠǞǡǞƼǢƻƷǤǞǞ
ÓÓÓƱƻƸǝǞǜƸǡǢƷÓƲƹƼƼǞҨƼңƹҨÓƵƸǜƸƻƷǤǞǞÓƺƹÓƫƹƺƻƹƼƷǠÓǜƹƺƹǟǡǞǢƸǟǪǡƹǛƹÓ
ÓÓÓƻƸǛƽǟǞƻƹǚƷǡǞҤÓǜƸҤǢƸǟǪǡƹƼǢǞÓƳưÓƯҠư
•ÓÓǛ ÓdÓǚƹǦǟƷÓǚÓƼƹƼǢƷǚÓƻƷǲƹǥƸҨÓǛƻƽƺƺǩÓƲƹƼƺƷǢƻǞƹǢǤƸǡǢƻƷ
ÓÓÓƺƹÓǚƹƺƻƹƼƷǠÓƺƹǜǛƹǢƹǚңǞÓǣƸǜƸƻƷǟǪǡǩƾÓǣƹƻƽǠƹǚ
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ɉɓȨȲȳȮɒȬɒôȴȯȱɉȭȯȩô

ȱȯȭȨȮȯȩȨ̝
ȴȨȲȳȯȩȫɊ
ȫȩȪȫȮɒɘô
ȨəȫȬȲȨȮɏȱȯȩȮȨ

ȮȯȩɒȬȯȩ
ȨȱȳȢȭ
ȩəȨɏɒȭɒȱȯȩɒɓ

gÓÓǛ ÓdÓƽǥƷƼǢǡǞңÓƫƼƸƻƹƼƼǞҨƼңƹǛƹÓǠƹǟƹǜƿҢǡƹǛƹÓƹǲƻƷǝƹǚƷǢƸǟǪǡƹǛƹÓǣƹƻƽǠƷÓcǗǢƽƻƽƺi
gÓÓǛ ÓdÓƹǜǞǡÓǞǝÓƷǚǢƹƻƹǚÓңƹǠƺǟƸңƼǡƹǛƹÓƺƻƹƸңǢƷÓƻƷǝǚǞǢǞҤÓƳƷƾƷǟǞǡƷ ÓңƹǢƹƻǩҨÓǚңǟǬǥƷƸǢÓңƹǡңƻƸǢǡǩƸ
ÓÓÓƺƻƸǜǟƹҢƸǡǞҤ ÓǡƷƺƻƷǚǟƸǡǡǩƸÓǡƷÓƽǟƽǥǦƸǡǞƸÓƼƹǤǞƷǟǪǡƹ ǫңƹǡƹǠǞǥƸƼңƹҨÓƹǲƼǢƷǡƹǚңǞÓǚÓƻƸǛǞƹǡƸ ÓưǜǡƹÓǞǝÓƻƸǦƸǡǞҨÓ
ÓÓÓƺƻƹƸңǢƷÓƺƻƸǜƺƹǟƷǛƷƸǢÓƽƼǢƷǡƹǚңƽÓǡƷÓǚƼƸÓƺƻƹǠǩƼǟƹǚǩƸÓƼƽǜƷÓǜƷǡǡƹǛƹÓƻƸǛǞƹǡƷÓƺƻǞƸǠǡǞңƹǚÓƬǔưƯƪƳƳÓ Ó
ÓÓÓǜǟҤÓƹǢƼǟƸҢǞǚƷǡǞҤÓǞÓңƹǡǢƻƹǟҤÓǚƼƸƾÓƺƸƻƸǠƸǧƸǡǞҨÓǚÓƻƸҢǞǠƸÓƻƸƷǟǪǡƹǛƹÓǚƻƸǠƸǡǞ
gÓÓǛ ÓdÓǡƷÓǣƹƻƽǠƸÓƺƻƹƸңǢÓƺƻƸǜƼǢƷǚǟƸǡÓƱƻƸǜƼƸǜƷǢƸǟǬÓƱƻƷǚǞǢƸǟǪƼǢǚƷÓƲƵÓǕ ƪ ÓƮƸǜǚƸǜƸǚƽ
ÓÓÓңƹǢƹƻǩҨÓǜƷǟÓƺƹǟƹҢǞǢƸǟǪǡƽǬÓƹǤƸǡңƽÓǞÓƺƹƺƻƹƼǞǟÓƺƸƻƸǜƷǢǪÓңƹǡңƻƸǢǡǩƸÓƺƻƹƻƷǲƹǢƷǡǡǩƸÓƺƻƸǜǟƹҢƸǡǞҤ
gÓÓǛ ÓdÓƺƻƹǚƸǜƸǡǩÓǢƸƾǡǞǥƸƼңǞƸÓƼƹǚƸǧƷǡǞҤÓƼÓǚƸǜƽǧǞǠǞÓǡƷƽǥǡǩǠǞÓƼƹǢƻƽǜǡǞңƷǠǞÓǞÓƻƽңƹǚƹǜǞǢƸǟҤǠÓƺƹǜƻƷǝǜƸǟƸǡǞҨÓ
ƪưÓcƲǗƲƫi ÓƼǜƸǟƷǡÓǚǩǚƹǜÓƹÓǚƹǝǠƹҢǡƹƼǢǞÓƻƸƷǟǞǝƷǤǞǞÓǞÓǚǡƸǜƻƸǡǞҤÓǚÓƳƷƾƷǟǞǡƼңƹҨÓƹǲǟƷƼǢǞÓƱƻƹǛƻƷǠǠǡƹ ƷƺƺƷƻƷǢǡƹǛƹÓ
ңƹǠƺǟƸңƼƷÓǠƹǡǞǢƹƻǞǡǛƷÓǞÓƺƻƹǛǡƹǝǞƻƹǚƷǡǞҤÓǞǝǠƸǡƸǡǞҨÓǫңƹǟƹǛǞǥƸƼңƹҨÓƹǲƼǢƷǡƹǚңǞÓƳƷƾƷǟǞǡƼңƹҨÓƹǲǟƷƼǢǞ
gÓÓǛ ÓdÓƺƻƹǚƸǜƸǡƹÓƼƹǚƸǧƷǡǞƸÓƼÓƺƻƸǜƼǢƷǚǞǢƸǟҤǠǞÓưƪưÓcƳƺƽǢǡǞңƹǚƷҤÓƼǞƼǢƸǠƷÓcƬƹǡƸǤiÓǞÓưưưÓcƬƸƹǡƷǚǞǛƷǢƹƻi Ó
ÓÓÓƻƸǝƽǟǪǢƷǢƹǠÓƼǢƷǟƹÓǝƷңǟǬǥƸǡǞƸÓƼǢƹƻƹǡÓƹÓǝƷǞǡǢƸƻƸƼƹǚƷǡǡƹƼǢǞÓǚÓƼƹǢƻƽǜǡǞǥƸƼǢǚƸÓƺƹÓƼƹǝǜƷǡǞǬÓǞÓǚǡƸǜƻƸǡǞǬ
ÓÓÓǚÓƳƷƾƷǟǞǡƼңƹҨÓƹǲǟƷƼǢǞÓƻƷƼƼǠƹǢƻƸǡǡƹҨÓƼǞƼǢƸǠǩ
gÓÓǛ ÓdÓǚǩǜƷǡƹÓǝƷңǟǬǥƸǡǞƸÓǕƸƺƷƻǢƷǠƸǡǢƷÓǡƷƽǥǡǩƾÓǞƼƼǟƸǜƹǚƷǡǞҨÓǞÓƺƸƻƼƺƸңǢǞǚǡǩƾÓƻƷǝƻƷǲƹǢƹңÓƲƬƬƮǏ
ÓÓƹÓǚƹǝǠƹҢǡƹƼǢǞÓƻƸƷǟǞǝƷǤǞǞ ÓǢƸƾǡǞǥƸƼңƹҨÓƹǲƹƼǡƹǚƷǡǡƹƼǢǞÓǞÓǤƸǟƸƼƹƹǲƻƷǝǡƹƼǢǞÓǚǡƸǜƻƸǡǞҤÓƼǞƼǢƸǠǩ
ÓÓÓƹƺƸƻƷǢǞǚǡƹǛƹÓǠƹǡǞǢƹƻǞǡǛƷÓǝƷÓǜƸҤǢƸǟǪǡƹƼǢǪǬÓƺƻƹǠǩƼǟƹǚǩƾÓƼƽǜƹǚÓǚÓưƾƹǢƼңƹǠÓǠƹƻƸ
gÓÓÓǛ ÓdÓǚǩǜƷǡƹÓǝƷңǟǬǥƸǡǞƸÓƪưÓcƲǗƲƫiÓƹÓǛƹǢƹǚǡƹƼǢǞÓƻƸƷǟǞǝƹǚƷǢǪÓǞÓǚǡƸǜƻǞǢǪÓƺƹǜƹǲǡƽǬÓƼǞƼǢƸǠƽ
ÓÓÓǚÓƳƷƾƷǟǞǡƼңƹҨÓƹǲǟƷƼǢǞ
gÓÓǛ ÓdÓǛƽǲƸƻǡƷǢƹƻƽÓƳƷƾƷǟǞǡƼңƹҨÓƹǲǟƷƼǢǞÓǡƷƺƻƷǚǟƸǡƹÓƺǞƼǪǠƹÓƹǢÓǞǠƸǡǞÓƬƸǡƸƻƷǟǪǡƹǛƹÓǜǞƻƸңǢƹƻƷÓ
ÓÓÓƪưÓcƲǗƲƫiÓƼÓƹƺǞƼƷǡǞƸǠÓңƹǡǤƸƺǤǞǞÓƺƻƸǜǟƹҢƸǡǞҤÓƹÓƻƸƷǟǞǝƷǤǞǞÓǞÓǚǡƸǜƻƸǡǞǞÓǜƷǡǡƹҨÓƼǞƼǢƸǠǩ

•ÓÓǛ ÓdÓƽǥƷƼǢǡǞǤƷÓƫƼƸƻƹƼƼǞҨƼңƹǛƹÓǠƹǟƹǜƿҢǡƹǛƹ
ÓÓÓƹǲƻƷǝƹǚƷǢƸǟǪǡƹǛƹÓǣƹƻƽǠƷÓcƴƷǚƻǞǜƷi
•ÓÓǛ ÓdÓƺƹǲƸǜǞǢƸǟǪÓңƹǡǚƸҨƸƻƷÓƺƻƹƸңǢƹǚÓƫƼƸƻƹƼƼǞҨƼңƹǛƹ
ÓÓÓǠƹǟƹǜƿҢǡƹǛƹÓƹǲƻƷǝƹǚƷǢƸǟǪǡƹǛƹÓǣƹƻƽǠƷÓcƴƷǚƻǞǜƷi
ÓÓÓƼǠƸǡƷÓcƮƹǟƹǜǩƸÓƾƽǜƹҢǡǞңǞ ÓƼңƽǟǪƺǢƹƻǩÓǞÓǞƼңƽƼƼǢǚƹǚƸǜǩi
•ÓÓǛ ÓdÓǚƹǦǟƷÓǚÓƼƹƼǢƷǚÓƺƻƷǚǟƸǡǞҤÓƳƹǥǞǡƼңƹǛƹÓǛƹƻƹǜƼңƹǛƹÓƹǢǜƸǟƸǡǞҤÓ
ÓÓÓcƳƹǬǝƷÓƾƽǜƹҢǡǞңƹǚÓƲƹƼƼǞǞiÓƺƹÓƻƷǲƹǢƸÓƼÓǠƹǟƹǜǩǠǞÓƾƽǜƹҢǡǞңƷǠǞ
•ÓÓǛ ÓdÓǚǩǜƸǟƸǡƷÓǢǚƹƻǥƸƼңƷҤÓǠƷƼǢƸƻƼңƷҤÓǜǟҤÓƻƷǲƹǢǩÓƼÓǠƹǟƹǜƿҢǪǬ
•ÓÓdÓÓǛǛ ÓdÓƻƸƷǟǞǝƽƸǢÓƺƻƹƸңǢÓcƫǩƼǢƷǚңƷÓǡƷÓҠƸƻǥƸǡƼңƹҨ
ÓÓÓƺƸƻƸƺƻƷǚƸÓcǔƷҨǡƸƻÓdÓi
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ȯɎȱȨɑȯȩȨȳȫəɖȮȨɘôȰȱȯȪȱȨȭȭȨ

ȯɶɦɟΗôɶɠȹȸô

ɠȷȸɣɟɟ ôȺȶɢȷɠɩɢɨȷ
ɝɟȼȸȽȼȼɟɟ ôɛȼɚȻȷɤɟô
ȼôȺȹɤȿɚɢɨɡɟ
ɜȹȼɚɬɡɟ

ȰȻȹɴɟɠɩɢɨΗ
ɶɠȹȸô

ȱȶɶȹɚȶ
ɢȶɝôȸȷΗȼȹɡ

ɡȶȼɚȷȻ ȸɠȶȼȼɨ ô
ȸȻȽɜɠɨȷôȼɚȹɠɨ
ɟôȺȻȷɞȷɢɚȶɣɟɟô
ɛôɢȷɶȹɠɩɥɟȾôɜȻȽȺȺȶȾ

ȩɢȷȽɤȷɶɢɨΗ
ɶɠȹȸô

ȸɟɢȹȸɠȽɶ ôɝɟȼȸȽȼȼɟȹɢɢɨΗ
ȸɠȽɶ ôɝȷɶȶɚ ɠɟɜȶ ô
ɟɢɚȷɠɠȷȸɚȽȶɠɩɢɨȷôɟɜȻɨ ô
ɴɠȷɥɡȹɶɨ ôȼȺȹȻɚɟɛɢɨȷ
ȼȹȻȷɛɢȹɛȶɢɟɬ ôȼɣȷɢȶô

ȱȯȲȭȯəȯɏȢɐɖô ôȰȱȯȴɒəɖȮɕΔôȰȨȱȳȮȢȱô ôȩȫɏȯȭȲȳȩȯ
ɉɓȨȲȳȮɒȬɒôȱȨɎȯȳȨɗȳôȮȨɏôȬȫΔȲȯȭôȮȨôȴȯȱɉȭȫô
ȩɕɘȩəȫȮɒȫôəɉɓɋȫΔôȰȱȯȫȬȳȮȯΔôȬȯȭȨȮɏɕ
ȪȱȨȮȳôȮȨôȱȫȨəɒɑȨɊɒɗôȰȱȯȫȬȳȨôȩôȳȫɓȫȮɒȫôȪȯɏȨ
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ȯȳɎȯȱôɉɓȨȲȳȮɒȬȯȩôȴȯȱɉȭȯȩô
ôɏȫȬȨɎȱɘôôȪȯɏȨ

ȲȳȨȱȳôȯȮ əȨΔȮôȱȫȪɒȲȳȱȨɊɒɒ

ȰȻȹɴɟɠɩɢɨȷ
ɴȶȸȽɠɩɚȷɚɨ
ȩɉɑȹɛ

ȰȶȻɚɢȿȻȼȸɟȷ
ȺȻȹɴɟɠɩɢɨȷ
ȹȻɜȶɢɟɞȶɣɟɟ

ȭȷȻȹȺȻɟɬɚɟɬô
ȱȹȼɡȹɠȹɝȿɵɟ
ɟôȱȹȼȺȶɚȻɟȹɚ
ɣȷɢɚȻȶ

ȬȹɢɛȷΗȷȻ
ȺȻȹȷȸɚȹɛô
ɜȻȶɢɚȹɛɨΗ
ȸȹɢȸȽȻȼ

ȨɒȲôbȭȹɠȹɝȿɵɩôȱȹȼȼɟɟh

ȲȶҪɚô ôȲȹɣɟȶɠɩɢɨȷôȼȷɚɟ
ɈȸȼȺȷȻɚɢɨҪôȼȹɛȷɚ
ȺȹôȹɚɶȹȻȽôȽɤȶȼɚɢɟȸȹɛ
ȰȶȻɚɢȿȻɨôȼɡȷɢ

ȭȷȻȹȺȻɟɬɚɟɬ
ȯɶɦȷȼɚɛȷɢɢȹΗ
Ⱥȶɠȶɚɨ
ȱȹȼȼɟΗȼȸȹΗ
ȴȷɝȷȻȶɣɟɟ

ɒȮȲȳȱɉȭȫȮȳɕ
ȯȳɎȯȱȨ
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ȩȷȻɟɴɟȸȶɣɟɬôȽɤȶȼɚɢɟȸȹɛ
ȻȷɜɟȹɢȶɠɩɢɨɡɟôȬɏȭȶɡɟ

ɒȮȲȳȱɉȭȫȮȳɕôȱȨɎȯȳɕôȲôɉɓȨȲȳȮɒȬȨȭɒôȩôȳȫɓȫȮɒɒôȪȯɏȨ

ɒȮȲȳȱɉȭȫȮȳɕ

ȴɉȮȬɊɒɒ

ɏɟȻȷȸɣɟɟôȺȹôȹȻɜȶɢɟɞȶɣɟɟôɴȹȻȽɡȹɛ

ȯȻɜȶɢɟɞȶɣɟɬôɴȹȻȽɡȹɛôɟôȸȻȽɜɠȹɜȹɝɟɤɢȹȷ
ȼȹȺȻȹɛȹɵɝȷɢɟȷôȽɤȶȼɚɢɟȸȹɛôɟôȺȶȻɚȿȻȹɛ

ȯɢ ɠȶΗɢôȺɠȹɦȶɝȸɟôɴȷɝȷȻȶɠɩɢɨȾôɴȹȻȽɡȹɛ

ɒɢɴȹȻɡɟȻȹɛȶɢɟȷôɟôȹɶɧȷɝɟɢȷɢɟȷô
ȺȻȹɴȷȼȼɟȹɢȶɠɩɢɨȾôȼȹȹɶɦȷȼɚɛ

ȨɒȲôbȭȹɠȹɝȿɵɩôȱȹȼȼɟɟh

ȩȷɝȷɢɟȷôɶȶɞɨôɝȶɢɢɨȾô
ɟôȽɤȿɚôɛȼȷȾôȽɤȶȼɚɢɟȸȹɛ

ȱȷȼȽȻȼɢɨΗôɣȷɢɚȻôȺȹɝɝȷȻɵȸɟ
ɡȹɠȹɝȿɵɢɨȾôȮȬȯôɟôȺȻȹȷȸɚȹɛ

ȴɟɢȶɢȼȹɛȶɬ ôȹȻɜȶɢɟɞȶɣɟȹɢɢȶɬ
ɟôɡȷɚȹɝɟɤȷȼȸȶɬ
ȺȹɝɝȷȻɵȸȶôɡȹɠȹɝȿɵɢɨȾô
ȮȬȯôɟôȺȻȹȷȸɚȹɛ

(ɚȷȻȻɟɚȹȻɟɬȼɡɨȼɠȹɛ Ȼɴô ɴȹȻȽɡɚȶɛȻɟɝȶ Ȼɴô ôȼȹɣɟȶɠɩɢɨȷôȼȷɚɟ
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ȬȱɒȳȫȱɒɒôȯȳɎȯȱȨôɉɓȨȲȳȮɒȬȯȩ

ȩȯɑȱȨȲȳôȯȳôôɏȯôôəȫȳ

ȰȻȹɴɟɠɩɢȹȷôȹɶȻȶɞȹɛȶɢɟȷ
ȺȹôɚȷɡȷôȼɡȷɢɨôȴȹȻȽɡȶ

ȮȶɠɟɤɟȷôɢȶȽɤɢɨȾôȻȶɶȹɚô
ȺȹôɚȷɡȷôȼɡȷɢɨôȴȹȻȽɡȶô

ɑȶɢɬɚȹȼɚɩôȽɤȶȼɚɢɟȸȶô

ɝɟȼȼȷȻɚȶɣɟɟ ôɢȶȽɤɢɨȷ
ȼɚȶɚɩɟ ôɡȹɢȹɜȻȶɴɟɟôɟôȺȻ 

ȺȹôȺȻȹɴɟɠɩɢȹɡȽ
ɢȶȺȻȶɛɠȷɢɟɫ

ȲɚȷȺȷɢɩôɛɠɟɬɢɟɬ
ɢȶôɟɢɚȷȻɢȷɚ ȶȽɝɟɚȹȻɟɫô

ȮȶɠɟɤɟȷôȺȻȹȷȸɚȶôȺȹôɚȷɡȷ
ȼɡȷɢɨôɝɠɬôȽɤȶȼɚɟɬ
ɛôȬȹɢɛȷΗȷȻȷôȺȻȹȷȸɚȹɛô

ɢȶɠɟɤɟȷôȼȹɣɟȶɠɩɢɨȾôȼȷɚȷΗ ô
ȸȹɠɟɤȷȼɚɛȹôȺȹɝȺɟȼɤɟȸȹɛ

ɜȻȶɢɚȹɛɨΗôȸȹɢȸȽȻȼ
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ɡȷȼɚȹôȻȶɶȹɚɨ

СОВЕТ
СМЕНЫ
ȲȯȩȫȳôȲȭȫȮɕ
Функции до начала форума:
ȲȹɛȷɚɨôȼɡȷɢôɴȹȻɡɟȻȽɫɚȼɬôɢȷôȺȹɞɝɢȷȷôôɡȶɬôôɜȹɝȶô
ɟɞôȼȹȼɚȶɛȶôȼȶɡɨȾôȶȸɚɟɛɢɨȾôȽɤȶȼɚɢɟȸȹɛôȶɢȶɠȹɜɟɤɢɨȾôôȼɡȷɢôɴȹȻȽɡȹɛôôɜȹɝȶ

Обобщение и анализ предложений участников форума 2015 в части усовершенствования форума
по направлениям:
–
образовательная программа
ȲȹɛȷɚôȼɡȷɢɨôɛȾȹɝɟɚ
–
внеучебная программа
ɛôȼȹȼɚȶɛôȹȻɜȶɢɟɞȶɣɟȹɢɢȹɜȹ
–
инфраструктура
ɓɠȷɢɨôȲȹɛȷɚȶ
* по итогам
работы
ȸȹɡɟɚȷɚȶôȴȹȻȽɡȶ
ɓɠȷɢɨôȲȹɛȷɚȶôȼɡȷɢɨ
– ȼɡȷɢɨôɛȾȹɝɬɚôɛôȼȹȼɚȶɛ
конвейер проектов
ɞȶɶɠȶɜȹɛȻȷɡȷɢɢȹôɛȷɝȿɚôȻȶɶȹɚȽ
ɬɛɠɬɫɚȼɬôȼȺɟȸȷȻȶɡɟ
выбираются
наиболее
–
волонтёрский корпус
ɪȸȼȺȷȻɚɢȹҪôȸȹɡɟȼȼɟɟ
ȺȹôȺȹɝɜȹɚȹɛȸȷôȺȻȹɴɟɠɩɢȹҪôȼɡȷɢɨôcô
ȺȹôȼɡȷɢȷôȴȹȻȽɡȶ
активные
члены Cовета,
ȺȹôȹɚɶȹȻȽôȺȻȹȷȸɚȹɛ
Проведение
предфорумной
кампании
в
ВУЗах
ȻȶɶȹɚȶȷɚôȼôȹɚȹɶȻȶɢɢɨɡɟôȽɤȶȼɚɢɟȸȶɡɟ
ȺȻɟɢɟɡȶɫɚôȽɤȶȼɚɟȷô
ɛôȻȶɡȸȶȾôȬȹɢɛȷҪȷȻȶô
которые
войдут
в
ȺȹɡȹɜȶȷɚôɛôɴȹȻɡɟȻȹɛȶɢɟɟ Участие в качестве экспертов в региональных форумах
ɛôɟɢɴȹȻɡȶɣɟȹɢɢȹҪôȸȶɡȺȶɢɟɟ
ɜȻȶɢɚȹɛȹɜȹôȸȹɢȸȽȻȼȶ
данную
структуру
ȹɶȻȶɞȹɛȶɚȷɠɩɢȹҪôɟôɛɢȷȽɤȷɶɢȹҪ
Помощь в первичном отборе анкет участников форума 2016
ȺȻȹɜȻȶɡɡôȴȹȻȽɡȶ
в 2016
году
Помощь в отборе Совета смены 2016 и дальнейшее курирование новых участников Совета 2016

*Для Советов
смен 2015 года

Функции
на форуме:
ȮȶôȴȹȻȽɡȷ
Ȳȹɛȷɚôȼɡȷɢɨ
ɛɨȺȹɠɢɬȷɚ
ȼɠȷɝȽɫɦɟȷ
ɴȽɢȸɣɟɟ

Обеспечение
эффективной взаимосвязи между
участниками форума и дирекцией
ȲɶȹȻôȹɶȻȶɚɢȹҪôȼɛɬɞɟôȼôȽɤȶȼɚɢɟȸȹɛôȼɡȷɢɨ
ôɛɨɬɛɠȷɢɟȷôȺȻȹɶɠȷɡɢɨȾôɡȹɡȷɢɚȹɛ
Модерирование
площадок ɜȻȶɢɚȹɛɨҪôȸȹɢȸȽȻȼ
ȯɚɶȹȻôȺȻȹȷȸɚȹɛôɢȶôȬȹɢɛȷҪȷȻȷô
Встреча гостей
ȭȹɝȷȻȶɣɟɬôȹɶȻȶɞȹɛȶɚȷɠɩɢɨȾôȺɠȹɦȶɝȹȸôȺȻȷɝȼɚȶɛɠȷɢɟȷôȺȹɤȷɚɢɨȾôɜȹȼɚȷҪ ôȻȶɶȹɚȶôȼȹôȼȺɟȸȷȻȹɡ ôȻȶɶȹɚȶôȼôɞȶɠȹɡ
Помощь в организации внеучебной программы форума
ȩȼɚȻȷɤȶôȺȹɤȿɚɢɨȾôɜȹȼɚȷҪôȴȹȻȽɡȶ
Помощь
в отборе активных участников и в формировании профессиональных сообществ
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СОВЕТ СМЕНЫ
Совет смены состоит из 8 человек и формируется до начала форума
СОСТАВ

Состав участников Советов смен включает 3-х человек из состава Советов смен форума 2015 года
Остальной состав формируется из числа участников, подавших заявки в 2016 году (5 человек)
ОТБОР

Оформление заявки и заполнение анкеты (до начала форума)
Конкурсный отбор участников (до начала форума)
Представление Совета участникам форума (первый день смены)
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*Наиболее эффективные
участники Совета
смены 2015 года
войдут в дирекцию

ВЫЯВЛЕНИЕ ЛУЧШИХ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

СПИКЕР

ПРОФЕССИОНАЛ

ЛИДЕР

ИНСТРУМЕНТЫ:

Ведение базы
данных участников

Оценка работы
в группах с помощью
волонтёров, проведение
тренингов на выявление
лучших, заполнение
характеристик
на участников
своей группы

Оценка активности
на образовательных
и внеучебных
мероприятиях Форума
с помощью Штаба
экспертных
наблюдателей

Оценка работы
участников
во время
Конвейера
проектов

АИС «МОЛОДЁЖЬ РОССИИ»
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Формирование
общего рейтинга
участников
по разным
критериям

Собеседование
с самыми
активными
участниками
смены

