
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к протоколу заседания 

Совета при полномочном представителе  

Президента Российской Федерации  

в Центральном федеральном округе 

от 5 ноября 2013 г. 

 

 

 

 

ПЛАН 

практических дел «Молодежь Центрального федерального округа» на 2014 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия,             

 место проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные/ исполнители 

1. 
Форум молодежных правительств Центрального 

федерального округа,                                      

Орловская область  

Февраль 
Департамент образования и молодежной 

политики Орловской области  

2. 

Форум молодых педагогов Центрального 

федерального округа «Старт в профессию!», 

Рязанская область  

Март 

Министерство молодежной политики, 

физической культуры и спорта Рязанской области 

3. 
Форум молодых журналистов Центрального 

федерального округа,                                     

Белгородская область  

Апрель 
Управление молодежной политики Белгородской 

области, Росмолодежь, ОГБУ «Центр 

молодежных инициатив» 



 

4. 

Открытая ярмарка молодежных инициатив 

Центрального федерального округа «Орел-2014», 

Орловская область  

Апрель 

Департамент образования и молодежной 

политики Орловской области  

5. 

Форум Центрального федерального округа  

по вопросам патриотического воспитания  

и гражданственности «Молодость Великой страны», 

Ярославская область  

Апрель 

Агентство по делам молодежи Ярославской 

области, Комиссия Общественной палаты 

Центрального федерального округа по делам 

молодежи 

6. 

Семинар-совещание по формированию сельских 

молодежных жилищно-производственных 

комплексов в Центральном федеральном округе, 

Воронежская область  

Май 

Департамент образования и молодежной 

политики Воронежской области, Комиссия 

Общественной палаты Центрального 

федерального округа по делам молодежи 

7. 

Форум работающей молодежи Центрального 

федерального округа,                                                 

Брянская область  

Май 

Департамент образования и науки Брянской 

области, Федерация профсоюзов Брянской 

области 

8. 

Слет военно-патриотических объединений 

Центрального федерального округа «Полигон», 

Ивановская область  

Май 

Департамент образования Ивановской области 

9. 

Открытая военно-спортивная игра «Звезда»                

среди обучающихся в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования 

Центрального федерального округа,                      

Калужская область  

Май 

Министерство спорта, туризма и молодежной 

политики Калужской области, региональное 

отделение ДОСААФ России Калужской области, 

Главное управление МЧС России по Калужской 

области 

10. 

Форум Центрального федерального округа           

«Ты - предприниматель»,                                            

Липецкая область 

 

Май 

Управление внутренней политики Липецкой 

области  



 

11. 

Окружной слет молодежных организаций 

антинаркотической направленности, 

Ярославская область  

 

Май 

Агентство по делам молодежи Ярославской 

области,  ФСКН России 

12. 

Международный молодежный лагерь у Монумента 

Дружбы на границе России, Белоруссии, Украины, 

Брянская область  

Июнь 

Департамент образования и науки Брянской 

области 

13. 

Первый молодежный форум Центрального 

федерального округа «Развитие сельских территорий 

и предпринимательства сельской местности», 

Ивановская область  

Июнь 

Департамент образования Ивановской области, 

Комиссия Общественной палаты Центрального 

федерального округа по делам молодежи. 

14. 

Международный лагерь студенческого актива 

«Славянское содружество» с участием субъектов 

Российской Федерации, находящихся в пределах 

Центрального федерального округа,                           

Курская область 

Июнь 

Комитет по делам молодежи и туризму Курской 

области 

15. 

Выставка-презентация инновационных проектов 

молодых ученых Центрального федерального 

округа,                                                                               

Курская область  

Июнь 

Комитет по делам молодежи и туризму Курской 

области 

16. 

Арт-фестиваль Центрального федерального округа 

«Ипатьевская слобода»,                                           

Костромская область       

Июнь 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

17. 

Лагерь молодых юристов Центрального 

федерального округа,                                                     

Тульская область 

 

Июнь 

Комитет Тульской области по спорту                          

и молодежной политике, региональное отделение 

общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» 

 



 

18. 

Региональные этапы Всероссийской военно-

спортивной игры «Казачий сполох»,                         

субъекты Российской Федерации, находящиеся                 

в пределах Центрального федерального округ 

 

Январь-июль 

Рабочие группы по делам казачества в субъектах 

Российской Федерации, находящихся в пределах 

Центрального федерального округа  

19. 

Региональные этапы Всероссийской спартакиады 

допризывной казачьей молодежи,                                

субъекты Российской Федерации, находящиеся                 

в пределах Центрального федерального округа  

 

Январь-июль 

Рабочие группы по делам казачества в субъектах 

Российской Федерации, находящихся в пределах 

Центрального федерального округа 

20. 

Фестиваль детских и молодежных общественных 

объединений «Содружество» Центрального 

федерального округа,                                                 

Тверская область 

 

Июль 

Комитет по делам молодежи Тверской области 

21. 

Международный молодежный образовательный 

форум «Нежеголь-2014» с участием субъектов 

Российской Федерации, находящихся в пределах 

Центрального федерального округа,                     

Белгородская область  

Июль 

Управление молодежной политики Белгородской 

области, Росмолодежь, ОГБУ «Центр 

молодежных инициатив» 

22. 

Открытый трудовой лагерь Центрального 

федерального округа «Перспектива»,                  

Ярославская область  

Июль 

Агентство по делам молодежи Ярославской 

области 

23. 

Фестиваль молодых семей Центрального 

федерального округа «Мама, Папа, я»,                     

Рязанская область  
Июль 

Министерство молодежной политики, 

физической культуры и спорта Рязанской области 



 

24. 

Учебно-тренировочный лагерь Центрального 

федерального округа «Вахта Памяти», посвященный 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.,                                                              

Смоленская область 

Август 

Департамент Смоленской области                         

по образованию, науки и делам молодежи 

25. 

Смена Всероссийского патриотического 

межнационального форума молодежи «Патриот», 

Костромская область  

Август 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

26. 

Проект по развитию молодежного событийного 

туризма в Центральном федеральном округе 

«Событие-2014»,                                                         

Орловская область 

Сентябрь 

Управление по делам молодежи Департамента 

образования и молодежной политики Орловской 

области, Комиссия Общественной палаты 

Центрального федерального округа по делам 

молодежи 

27. 

Молодежный форум Центрального федерального 

округа «ДоброСаммит»,                                          

Владимирская область 

 

Сентябрь 

Комитет по молодежной политике 

администрации Владимирской области 

28. 

Открытый лагерь актива молодежных инвалидных   

и волонтерских организаций  Центрального 

федерального округа,                                               

Тамбовская область  

Сентябрь 

Управление по связям с общественностью 

Тамбовской области 

29. 

Фармацевтический интернациональный лагерь 

инноваций «Филин» с участием субъектов 

Российской Федерации, находящихся в пределах 

Центрального федерального округа,                       

Ярославская область 

Сентябрь 

Агентство по делам молодежи Ярославской 

области 



 

30. 

Гражданско-патриотическая акция Центрального 

федерального округа «В армии служить - почетно», 

Липецкая область 

Сентябрь 

Управление внутренней политики Липецкой 

области  

31. 

Форум молодежи Центрального федерального 

округа,                                                                       

Воронежская область  
Сентябрь 

Департамент образования и молодежной 

политики Воронежской области, Комиссия 

Общественной палаты Центрального 

федерального округа по делам молодежи 

32. 
Образовательный студенческий форум Центрального 

федерального округа, Тамбовская область  
Октябрь 

Управление по связям с общественностью 

Тамбовской области 

33. 
Студенческий форум Центрального федерального 

округа «Межнациональный мир»,                      

Костромская область  

Октябрь 
Департамент образования и науки Костромской 

области 

34. 

Лагерь-семинар актива учреждений среднего 

профессионального образования Центрального 

федерального округа,                                                 

Рязанская область  

Октябрь 

Министерство молодежной политики, 

физической культуры и спорта Рязанской области 

35. 

Молодежный историко-патриотический форум 

Центрального федерального округа «Благодарная 

Россия»,                                                                  

Владимирская область  

Ноябрь 

Комитет по молодежной политике 

Администрации Владимирской области, 

Комиссия Общественной палаты Центрального 

федерального округа по делам молодежи 

36. 

Форум студенческих  научных обществ духовных         

и светских  учебных заведений Центрального 

федерального округа «Молодежь. Наука. 

Инновации»,                                                                    

Курская область  

Ноябрь 

Комитет по делам молодежи и туризму Курской 

области 



 

37. 

Фестиваль детских и молодежных общественных 

объединений Центрального федерального округа 

«Увлечения»,                                                               

Ивановская область  

Ноябрь 

Департамент образования Ивановской области 

38. 

Форум научной молодежи Центрального 

федерального округа,                                                  

Калужская область  Ноябрь 

Министерство спорта, туризма и молодежной 

политики Калужской области, Совет  молодых 

ученых Калужской области, Комиссия 

Общественной палаты Центрального 

федерального округа по делам молодежи. 

39. 

Форум молодежных правительств и парламентов 

Центрального федерального округа,                       

Воронежская область  

Ноябрь 

Департамент образования и молодежной 

политики Воронежской области 

 

40. 

Закрытие Московской областной «Вахты памяти-

2014» с участием поисковых отрядов Центрального 

федерального округа, посвященной 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945гг.,                                                                 

Московская область  

Ноябрь 

Министерство физической культуры, спорта                  

и работы с молодежью Московской области 

41. 
Всероссийский форум талантливой молодежи 

«Будущие интеллектуальные лидеры России-2014» 
Ноябрь Аппарат полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в ЦФО 

 


