
 

  

 

ПЛАН  

практических дел «Молодежь Центрального федерального округа» на 2015 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. 1

. 

 

Молодежный форум добровольческих инициатив 

Центрального федерального округа «Кто, если                       

не мы?» 

Февраль 

Управление молодежной политики 

Ивановской области 

2. 2

. 

Форум молодежных правительств и парламентов 

Центрального федерального округа 
Февраль 

Управление по делам молодежи Департамента 

образования и молодежной политики 

Орловской области 

 

3. 3

. 

Лагерь молодежного актива «Служить России»                       

с участием представителей субъектов Российской 

Федерации, находящихся в пределах Центрального 

федерального округа 

 

Апрель 

Министерство физической культуры, спорта     

и работы с молодежью Московской области 

4. 5

. 

Открытая ярмарка молодежных инициатив 

Центрального федерального округа «Орел-2015» 
Апрель 

Управление по делам молодежи  

Департамента образования и молодежной 

политики Орловской области 

 

5. 6

. 

Форум Центрального федерального округа 

по вопросам патриотического воспитания                             

и  гражданственности «Молодость Великой 

страны» 

 

Апрель 

Агентство по делам молодежи Ярославской 

области 
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6. 7

. 

Открытая военно-спортивная игра «Звезда»                        

среди обучающихся в образовательных 

организаций  среднего профессионального 

образования Центрального федерального округа 

Май 

Министерство спорта, туризма                              

и молодежной политики Калужской области, 

региональное отделение ДОСААФ России 

Калужской области, Главное управление МЧС 

России по Калужской области 

7. 8

. 

Смотр военно-патриотических клубов и 

объединений Центрального федерального округа 

 

Май 
Департамент образования и науки 

Костромской области 

8. 9

. 

Гражданско-патриотическая акция Центрального 

федерального округа «В армии служить - почетно» 
Май 

Управление молодежной политики               

Липецкой области, Общественная палата 

Липецкой области 

 

9. 1

0

. 

Международный молодежный лагерь у Монумента 

Дружбы на границе России, Белоруссии и Украины 

 

Июнь 
Департамент образования и науки                 

Брянской области 

10. 1

1

. 

Выставка-презентация инновационных проектов 

молодых ученых Центрального федерального 

округа 

 

Июнь 
Комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области 

11. 1

2

. 

Слет молодежных организаций                          

Центрального федерального округа  

антинаркотической направленности 

 

Июнь 

Агентство по делам молодежи  Ярославской 

области 

12. 1

3

. 

Лагерь молодых юристов Центрального 

федерального округа 
Июнь 

Комитет Тульской области по спорту                    

и молодежной политике, региональное 

отделение общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» 

13. 1Фестиваль народности и исторических Июнь Управление молодежной политики области 
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4

. 

реконструкций Центрального федерального округа 

«Маланья» 

 

Белгородской области, ОГБУ «Центр 

молодежных инициатив» 

14. 1

5

. 

Фестиваль детских и молодежных общественных 

объединений Центрального федерального округа 

«Содружество» 

 

Июль 

Комитет по делам молодежи Тверской  

области 

15. 1

6

. 

Молодежный фестиваль авторской песни 

Центрального федерального округа                        

«Распахнутые ветра» 

 

Июль 

Комитет по делам молодежи Тверской 

области 

16. 1

7

. 

Фестиваль молодых семей Центрального 

федерального округа «Мама, Папа, я» Июль 

Министерство молодежной политики, 

физической культуры и спорта                    

Рязанской области 

17. 1

8

. 

Межрегиональная поисковая экспедиция «Вахта 

памяти» Июль 

Комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области 

18. 1

9

. 

Учебно-тренировочный лагерь Центрального 

федерального округа «Вахта Памяти» 

 

Август 

Департамент Смоленской области                           

по образованию, науки и делам молодежи 

19. 2

0

. 

Молодежный форум «Города для молодежи»                          

с участием субъектов Российской Федерации, 

находящихся в пределах Центрального 

федерального округа 

 

Август 

Департамент культуры города Москвы 

20. 2

1

. 

Молодежный форум Центрального федерального 

округа «ДоброСаммит» Сентябрь 

Комитет по молодежной политике 

администрации Владимирской области 
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21. 2

2

. 

Форум молодых лидеров сферы ЖКХ и 

строительства Центрального федерального округа 

 

Сентябрь 

Управление по связям с общественностью 

администрации Тамбовской области 

22. 2

3

. 

Слет часовых Постов Памяти (Постов №1) 

Сентябрь 

Комитет по делам молодежи                         

Тверской области 

23. 2

4

. 

Межрегиональные соревнования по командной 

военно-спортивной игре страйкбол 

 

Сентябрь 

Комитет Тульской области по спорту                    

и молодежной политике 

24. 2

5

. 

Проект по поддержке молодежных инициатив                            

и мероприятий Центрального федерального округа, 

посвященных 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов                          

«Событие – 2015» 

 

Сентябрь 

Управление по делам молодежи Департамента 

образования и молодежной политики 

Орловской области, комиссия Общественной 

палаты Центрального федерального округа              

по делам молодёжи 

25. 2

6

. 

Инновационный форум с участием представителей 

субъектов Российской Федерации, находящихся в 

пределах Центрального федерального округа 

 

Октябрь 

Министерство физической культуры, спорта    

и работы с молодежью Московской области 

26. 2

7

. 

Образовательный студенческий форум                

Центрального федерального округа 

 

Октябрь 

Управление по связям с общественностью 

администрации Тамбовской области 

27.  Студенческий форум Центрального федерального 

округа «Межнациональный мир» 

 

Октябрь  

Департамент образования и науки 

Костромской области 

28. 2

8

. 

Патриотический лагерь-семинар актива 

организаций  среднего профессионального 

образования Центрального федерального округа 

Октябрь 

Министерство молодежной политики, 

физической культуры и спорта                       

Рязанской области 
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29. 2

9

. 

Семинар - совещание руководителей детских 

организаций Центрального федерального округа Октябрь 

Департамент образования и молодежной 

политики Воронежской области 

30. 3

0

. 

Фестиваль детских и молодежных общественных 

объединений Центрального федерального округа 

«Увлечения» 

 

Ноябрь 

Управление молодежной политики 

Ивановской области 

31. 3

1

. 

Молодежный историко-патриотический форум 

Центрального федерального округа «Благодарная 

Россия» 

 

Ноябрь 

Комитет по молодежной политике 

администрации Владимирской области 

32. 3

2

. 

Антинаркотический марафон с участием 

представителей субъектов Российской Федерации, 

находящихся в пределах Центрального 

федерального округа 

 

Ноябрь 

Министерство физической культуры, спорта  

и работы с молодежью Московской области 

33. 3

3

. 

Форум молодежи Центрального федерального 

округа «Социальные инициативы» 

 

Ноябрь 

Департамент образования и молодежной 

политики Воронежской области 

 

________________ 


