
  

План практических дел молодежи Центрального федерального округа на 2016 год  

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки  

проведения 
Ответственные 

1. Межрегиональный конкурс лидеров советов 

обучающихся образовательных учреждений 

Январь 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение детского 

оздоровительно-образовательного центра 

«Команда» 

 

2. XX Международный фестиваль-конкурс солдатской  

и военно-патриотической песни молодежи стран СНГ 

«Афганский ветер», посвященный 27-летию вывода 

Советских войск из Афганистана 

 

Февраль 

Управление молодежной политики 

Белгородской области 

3. Форум молодёжных правительств Центрального 

федерального округа 
Февраль 

Управление молодежной политики 

Департамента внутренней политики 

Орловской области 

 

4. Фестиваль спорта и искусств сельской молодежи              

«Русская зима» 

 

Февраль 

Комитет Тульской области по спорту  

и молодежной политике 

5. Форум молодых педагогов Центрального 

федерального округа «Старт в профессию» Март 

Министерство молодежной политики, 

физической культуры и спорта Рязанской 

области 

6. Межрегиональный форум по вопросам 

гражданственности и патриотизма «Молодость 

великой страны» 

Апрель 

 

Агентство по делам молодежи Ярославской 

области 



7. Окружной слёт молодёжных организаций 

Центрального федерального округа профилактической 

направленности 

 

Апрель 

Агентство по делам молодежи Ярославской 

области 

8. XVII Ярмарка молодёжных инициатив «Орел – 2015»  

с участием представителей Центрального 

федерального округа 
Апрель 

Управление молодежной политики 

Департамента внутренней политики 

Орловской области 

 

9. Молодежный съезд Центрального федерального 

округа по вопросам профилактики асоциальных 

явлений в молодежной среде «Безопасный регион» 

 

Апрель 

Комитет по молодежной политики 

администрации Владимирской области 

10. Международный молодежный фестиваль 

короткометражного кино и анимации «Новый 

горизонт» 

  

Апрель 

Департамент образования, науки  

и молодежной политики Воронежской 

области 

11. VIII межрегиональный фестиваль молодежных 

общественных объединений регионов Центрального 

федерального округа «Увлечения» 

 

Апрель 

Департамент молодежной политики  

и спорта Ивановской области 

 

12. Федеральный «Турнир Трёх Наук» 

Апрель 

Департамент образования, науки  

и молодежной политики Воронежской 

области 

 

13. Велопробег Союзного государства «Молодежь России  

и Беларуси – дорога в будущее Союзного государства» 

 

Май 

Департамент Смоленской области  

по образованию, науке и делам молодежи 

14. Межрегиональный патриотический форум Май Главное управление социальных 



«Наследники Победы» 

 

коммуникаций Московской области 

15. Восьмая открытая военно-спортивная игра  «Звезда» 

среди студентов профессиональных образовательных 

организаций с участием команд регионов Российской 

Федерации, находящихся в пределах Центрального 

федерального округа 

 

Май 

Министерство образования и науки 

Калужской области 

16. Всероссийский молодежный образовательный форум  

«Ты-предприниматель» 

 

Май 

Управление молодежной политики 

Липецкой области 

17. XV Международный лагерь молодежного актива 

«Славянское содружество» Июнь 

Комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области 

 

18. Международный молодежный лагерь у Монумента 

Дружбы на границе России, Белоруссии и Украины 

 

 

Июнь 

Департамент образования и науки 

Брянской области 

19. Лагерь молодых юристов Центрального федерального 

округа Июнь 

Комитет Тульской области по спорту  

и молодежной политике 

 

20. Молодежный образовательный военно-исторический 

форум Центрального федерального округа Июнь 

Департамент образования и науки 

Костромской области 

 

21. Молодежный образовательный форум «Область 

будущего» Июль 

Управление молодежной политики  

Липецкой области 

 

22. IX Международный съезд «Содружество Июль Комитет по делам молодежи и туризму 



православной молодежи» Курской области 

 

23. Фестиваль молодых семей Центрального 

федерального округа «Мама, папа,я», посвященный 

дню семьи любви и верности 

 

Июль 

Министерство молодежной политики, 

физической культуры и спорта Рязанской 

области 

24. Историко-патриотический лагерь «Экспедиция  

на поле Куликовом» 

 

Июль 

Комитет Тульской области по спорту  

и молодежной политике 

25. Международная учебно-тренировочная «Вахта Памяти 

2016» с участием субъектов Российской федерации, 

находящихся в пределах Центрального федерального 

округа 

 

Август 

Департамент Смоленской области  

по образованию, науке и делам молодежи 

26. II Брянский молодежный экономический форум 

 (БМЭФ-2016) Сентябрь 

Департамент образования и науки 

Брянской области 

 

27. Молодежный форум Центрального федерального 

округа «ДоброСаммит» Сентябрь 

Комитет по молодежной политике 

администрации Владимирской области 

 

28. Межрегиональная Школа добровольцев 

Сентябрь 

Управление молодежной политики 

Белгородской области 

 

 

29. Слет часовых Постов Памяти №1  

Сентябрь 

Комитет по делам молодежи Тверской 

области 

 

30. Форум Молодежных правительств и парламентов Сентябрь Департамент образования, науки  



Центрального федерального округа и молодежной политики Воронежской 

области 

 

31. Фестиваль школьных СМИ Центрального 

федерального округа «Репортер» 

 

 

Октябрь 

Департамент образования, науки  

и молодежной политики Воронежской 

области 

32. I Всероссийский молодежный туристический форум 

«Город N – перезагрузка» Октябрь 

Агентство по делам молодежи Ярославской 

области 

 

33. Окружной слет поисковых отрядов Центрального 

федерального округа «Памяти героев верны» Октябрь 

Управление по связям с общественностью 

Администрации Тамбовской области 

 

34. Лагерь-семинар актива профессиональных 

образовательных организаций Центрального 

федерального округа «Профессионал» 
Октябрь 

Министерство молодежной политики, 

физической культуры и спорта Рязанской 

области 

 

35. Межрегиональный молодежный форум – выставка 

«Наука в формате общества» Октябрь 

Комитет Тульской области по спорту  

и молодежной политике 

 

36. Студенческий форум Центрального федерального 

округа «Межнациональный мир» 
Октябрь 

Департамент образования и науки 

Костромской области 

 

 

37. Образовательный студенческий форум Центрального 

федерального округа Ноябрь 

Управление по связям с общественностью 

Администрации Тамбовской области 

 

38. Круглый стол по вопросам межрегионального Ноябрь Комитет по делам молодёжи и туризму 

http://publ.tmbadm.ru/
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сотрудничества советов молодых ученых регионов 

Центрального федерального округа 

 

Курской области 

39. Молодежный историко-патриотический форум 

Центрального федерального округа «Благодарная 

Россия» 

 

Ноябрь 

Комитет по молодежной политике 

администрации Владимирской области 

 

40. Межрегиональный молодежный инновационный 

форум Ноябрь 

Главное управление социальных 

коммуникаций Московской области 

 

41. Форум молодых ученых Центрального федерального 

округа Ноябрь 

Министерство образования и науки  

Калужской области 

 

42. Международный конкурс исполнительного искусства 

«Золотые таланты Содружества» 

 

Ноябрь 

Комитет по культуре Курской области 

43. Межрегиональный конкурс профессионального 

мастерства «Вожатый и его команда» 

Декабрь 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение детского 

оздоровительно-образовательного центра 

«Команда» 

 

44. Фестиваль коллективов эстрадного танца «РЭПка» 

Декабрь 

Комитет Тульской области по спорту  

и молодежной политике 

 

 


