
План практических дел молодежи Центрального федерального округа на 2020 год 

 Наименование Сроки 

проведения 

Краткое описание Ответственные 

1.  Всероссийский конкурс 

«Чайка», посвященный 

полету в космос первой в 

мире женщины-космонавта 

В.В.Терешковой 

24-28 февраля  Целью конкурса является формирование в молодежной среде 

гражданской ответственности, высокой социальной 

активности, потребности в приобретении профессиональных 

компетенций, направленных на решение социально 

значимых проблем региона и России в целом. 

Основными задачами  конкурса являются: 

выявление и поддержка молодых активисток, обладающих 

личной харизмой и сформированной гражданской позицией, 

девушек, демонстрирующих творческий и интеллектуальный 

потенциал; 

формирование привлекательного для молодежи образа 

молодого активного успешного гражданина через 

представление достижений участников конкурса, их историй 

успеха в профессиональной, творческой, спортивной и 

общественной жизни; 

вовлечение молодежи в общественно значимую 

деятельность; 

пропаганда здорового образа жизни, высоких морально-

нравственных качеств; 

формирование у молодого поколения чувства гордости и 

уважения к историческому прошлому Родины и готовности 

всесторонне отстаивать и защищать интересы своего 

Отечества. 

Департамент по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Ярославской 

области 

2.  Торжественные открытие и 

закрытие поискового сезона 

Московской области в 

рамках Всероссийской 

акции «Вахта Памяти» 

Февраль-

ноябрь 

Ежегодная акция, ориентированная на патриотическое 

воспитание молодежи, увековечение памяти защитников 

Отечества, В 2020 году в Подмосковье она пройдет в 30-й раз. 

Мероприятия Вахты Памяти включают выезды поисковых 

отрядов на места боев, поиск останков солдат, обнаружение 

военной техники, благоустройство территорий памятников и 

мемориалов, тематические выставки, круглые столы, 

конференции. Кроме того, круглый год ведутся поиски родных 

и близких воинов, чьи останки удалось найти и 

идентифицировать 

Главное управление 

социальных 

коммуникаций 

Московской области 
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3.  Всероссийский 

молодёжный медиафорум 

«Likemedia» 

20-22 марта  Мероприятие проводится с целью повышения 

медиаграмотности и поддержки талантливых молодых людей 

– создателей медиаконтента. 

Задачами события являются: 

создание площадки для работы сообщества молодых 

журналистов; 

предоставление теоретических и практических знаний в 

области массмедиа; 

развитие профессиональных компетенций в сфере 

журналистики. 

Департамент по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Ярославской 

области 

4.  Межрегиональный 

фестиваль патриотической 

песни «Эта песня, дружище, 

твоя и моя» 

Март  Фестиваль приурочен к Дню освобождения города воинской 

Славы Ржева от немецко-фашистских захватчиков (3 марта 

1943 г.). Проводится один раз в два года. В фестивале 

принимают участие как солисты, так и дуэты, ансамбли. 

Специальная номинация фестиваля: «Песня о Ржеве» 

Комитет по делам 

молодежи Тверской 

области 

5.  Молодежный форум ЦФО 

«Мир без границ» 

Март  В рамках форума будет организована работа 

образовательных, практико-ориентированных площадок, 

направленных на гармонизацию межнациональных 

отношений и профилактику экстремизма в молодежной 

среде. 

Департамент внутренней 

политики и развития 

местного 

самоуправления 

Орловской области 

6.  Молодежный 

межрегиональный форум 

«Окна роста» 

Март Форум - это масштабная площадка для взаимодействия 

молодежи с лучшими специалистами в сфере 

государственной молодежной политики нашей страны. 

Цель Форума - развитие ключевых компетенций молодежи 

Тульской области. 

Участниками Форума могут стать не только молодежь, но и 

руководители детских и молодежных общественных 

объединений Тульской области, специалисты по работе с 

молодежью муниципальных образований Тульской области, 

а также различные партнеры направлений молодежной 

политики Тульской области. 

Министерство 

молодежной политики 

Тульской области 

7.  Межрегиональная  

«Вахта Памяти» 

24 апреля – 

5 мая  

Вахта Памяти пройдет на территории муниципального 

образования «Вяземский район» Смоленской области. 

Планируется участие поисковых отрядов из более 11 

регионов Российской Федерации 

Главное управление  

по делам молодежи и 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию  
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Смоленской области 

8.  X межрегиональный 

фестиваль молодежных 

общественных объединений 

регионов Центрального 

федерального округа 

«Увлечения» 

Апрель  В рамках мероприятия будут организованы выставка «Мир 

увлечений», выставка-ярмарка, презентации молодежных 

объединений, мастер-классы, семинары, тренинги, а также 

концерт творческих коллективов. 

Департамент 

образования 

Ивановской области 

9.  Ярмарка молодежных 

инициатив «Орел-2020» 

Апрель  На Ярмарке будут работать тематические площадки по 

основным направлениям реализации государственной 

молодежной политики. Состоится выставка молодежных 

инициатив, на которой будут представлены экспозиции 

молодежных общественных объединений, органов 

молодежного и студенческого самоуправления, 

государственных структур, деятельность которых связана  

с реализацией государственной молодежной политики. 

Департамент внутренней 

политики и развития 

местного 

самоуправления 

Орловской области 

10. 1 Форум Центрального 

федерального округа в 

сфере корпоративного 

добровольчества 

(волонтерства) 

Апрель Цель Форума - объединение усилий российских компаний по 

созданию условий для максимально широкого 

распространения лучших практик корпоративного 

добровольчества (волонтерства). 

Комитет по делам 

молодежи Костромской 

области 

11.  Межрегиональный форум 

по вопросам 

гражданственности и 

патриотизма 

Апрель  Площадкой обсуждения в рамках конференции являются 

формы патриотического воспитания, ориентированные на 

поколение Z. В состав программы входит: теория поколений, 

развитие информационной сферы, проектная деятельность, 

интерактивные площадки, культурная программа, 

уникальные спикеры. 

Департамент по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Ярославской 

области 

 

12.  Всероссийский форум 

«Молодежная команда 

страны» 

Апрель Участниками Форума станут  молодые представители 

органов молодежного самоуправления со всей Российской 

Федерации. Они пройдут специализированную 

образовательную программу и поделятся лучшими 

практиками развития молодежного самоуправления в 

субъектах Российской Федерации 

Департамент  

общественных связей и 

информационной 

политики аппарата 

главы администрации 

Тамбовской области 

 

13.  Парад Кадетского 

движения Москвы «Не 

прервется связь 

6 мая  Парад Кадетского движения Москвы раскрывает тему 

открытости и доступности Кадетского движения Москвы для 

всех жителей столицы. 

Департамент 

образования и науки 

города Москвы 
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поколений», посвященный 

Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг., посвященный 75-й 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Более 2,5 тысяч кадет пройдут строевым маршем по 

Площади Победы. В числе гостей Парада – Герои Советского 

Союза, Герои Российской Федерации, педагоги, школьники, 

их родители, бабушки и дедушки, представители Русской 

Православной церкви, представители общественных 

организаций 

 

14.  Форум вожатых города 

Москвы 

19 мая  Форум вожатых города Москвы – традиционное событие, 

которое проходит ежегодно в мае. На мероприятии 

собираются старшие вожатые образовательных организаций 

города Москвы, руководители детских общественных 

объединений и организаций, педагогические отряды города 

Москвы и других субъектов Российской Федерации. На 

форуме участники делятся современными и авторскими 

педагогическими практиками, общаются, подводят итоги 

учебного года и дают старт летней кампании. Организатором 

события выступает Московский городской совет старших 

вожатых образовательных организаций Департамента 

образования и науки города Москвы и Московское 

региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

Департамент 

образования и науки 

города Москвы 

15.  «Маёвка» (День 

молодежных НКО) 

31 мая Молодёжный фестиваль «Маёвка», посвященный окончанию 

учебного года. 

В рамках фестиваля проводится праздничный концерт с 

участием звезд российской эстрады. Кроме этого, в рамках 

фестиваля молодежные некоммерческие организации 

представляют студентам столицы свою деятельность, 

организуют различные интерактивные площадки и мастер-

классы для молодежи. 

Комитет общественных 

связей и молодежной 

политики города 

Москвы 

16.  Первый международный 

фестиваль уличной 

культуры 

Май  

 

Фестиваль призван расширить горизонты  творческого 

общения подростков и молодежи, выявление новых талантов, 

возможность ознакомления с образцами уличных видов 

спорта и различных направлений самых современных видов 

уличных танцев разных стран мира. 

Фестиваль призван поддержать развитие подростковых и 

Департамент  

внутренней политики 

Брянской области  
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юношеских творческих и спортивных команд, разных стран. 

17.  Финальные соревнования 

Московской спартакиады 

молодежи допризывного 

возраста 

Окружные 

этапы – апрель. 

Городские 

этапы - май. 

Московская спартакиада молодежи допризывного возраста 

проводится в несколько этапов, городским финальным 

соревнованиям предшествуют соревнования в учебных 

заведениях, районах и административных округах. В 

программе спартакиады соревнования по 13 видов спорта, 

включая спортивно-технические и военно-прикладные. Всего 

в соревнованиях спартакиады принимают участие около  

20 тыс.человек в возрасте 15-17 лет. 

Департамент спорта 

города Москвы 

18.  Молодежная 

патриотическая акция 

«Москвичи  

на службе России» 

Май, октябрь Акция проводится в 2 этапа в дни весеннего и осеннего 

призыва и направлена на патриотическое воспитание 

призывной молодежи города Москвы, создание праздничной 

атмосферы призыва на военную службу молодых москвичей-

призывников. 

Департамент 

национальной политики 

и межрегиональных 

связей города Москвы 

19.  Двенадцатая открытая 

областная военно-

спортивная игра «Звезда» 

среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций с участием 

команд регионов 

Российской Федерации в 

составе Центрального 

федерального округа 

Май  Открытая областная военно-спортивная игра «Звезда» 

проводится в Калужской области на базе полевого учебного 

центра 28-й Гвардейской Краснознаменной ракетной дивизии 

РВСН, дислоцирующейся в городе воинской славы 

Козельске. Игра проводится в течение трех дней. В 

программу игры входят: строевой смотр, военно-спортивная 

эстафета, соревнования «Навстречу ГТО» (сокращенный 

комплекс ГТО), викторина на знание военной истории 

России, медицинская подготовка, автоконкурс, соревнования 

по стрельбе из автоматического оружия, соревнования по ГО 

ЧС «Школа безопасности», военно-тактическая игра на 

местности. Участники игры проживают в полевом 

палаточном лагере. Проведение военно-спортивных игр 

является действенной, практической частью системы 

патриотического воспитания молодежи, способствующей 

формированию чувства патриотизма, пропаганде здорового 

образа жизни, приобщению к занятиям активными видами 

спорта, умению действовать в чрезвычайных ситуациях и 

усилению мотивации к службе в Российской Армии. 

Министерство 

образования и науки 

Калужской области, 

Главное управление 

МЧС России по 

Калужской области 

20.  День Молодёжи 27 июня 27 июня в Москве для молодежи города состоится комплекс 

мероприятий «День молодежи», проводимый одновременно 

на нескольких городских площадках, включающий в себя 

Комитет общественных 

связей и молодёжной 

политики города 
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концертные программы, работу интерактивных площадок, 

тематических мастер-классов, спортивные, 

интеллектуальные, творческие и стрит культурные 

соревнования и другие увлекательные активности для 

молодёжи. 

Москвы 

 

21.  Форум «Молодой 

предприниматель Москвы» 

27 июня Форум «Молодой предприниматель Москвы» — это 

крупнейший в России молодежный форум для школьников, 

студентов колледжей и вузов проводимый в интерактивном 

формате с погружением в этапы создания стартапа и 

развития предпринимательских навыков. 

Департамент 

предпринимательства и 

инновационного 

развития города Москвы 

22.  Московский областной 

молодежный форум «Я -

гражданин Подмосковья» 

Июнь Московский областной молодежный форум «Я - гражданин 

Подмосковья» - это площадка интеграции молодых людей, 

интересующихся политикой, экономикой, инновациями, 

творчеством, экологическими проблемами, общественной 

деятельностью и гражданскими инициативами 

Главное управление 

социальных 

коммуникаций 

Московской области 

23.  Московский выпускной Июнь Ежегодный городской праздник для выпускников школ и 

колледжей. 

Для участников проводится праздничная программа и 

концерт с участием популярных звезд российской эстрады. 

 

Департамент культуры 

города Москвы 

24.  Первый межрегиональный 

молодежный форум 

парламентариев 

Июнь Целью Форума является поддержка социально-значимой 

деятельности молодых парламентариев Тамбовской области 

и других регионов ЦФО. Форум станет площадкой для 

взаимодействия и реализации совместных проектов 

Департамент  

общественных связей и 

информационной 

политики аппарата 

главы администрации 

Тамбовской области 

25.  Международный форум 

Славянской молодежи 

«Дружба – 2020» 

Июнь  

 

В целях сохранения исторической памяти славянских 

народов, передачи молодому поколению патриотических 

традиций, реализация форума направлена на укрепление 

национальных и межнациональных связей, способствует 

взаимопониманию и дружбе между народами. 

Департамент  

внутренней политики 

Брянской области 

26. 2 Военно-спортивный форум 

патриотических клубов и 

юнармейских отрядов 

Центрального 

федерального округа 

Июнь Молодежный военно-спортивный форум патриотических 

клубов и юнармейских отрядов Центрального федерального 

округа проводится с целью формирования у молодых 

граждан положительной мотивации к военной службе и 

последующему выбору военной профессии, подготовке к 

Комитет по делам 

молодежи Костромской 

области 
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службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Программа форума предполагает проведение 

образовательного блока, содержащего проведение учебно-

практических занятий, семинаров, мастер-классов и др., 

позволяющих расширить знания подростков по 

программам курса ОБЖ и НВП, приобрести военно-

прикладные умения и навыки, необходимые для поступления 

в высшие военные учебные заведения 

27.  Фестиваль молодых семей 

ЦФО «Мама, папа, я», 

посвященный Дню семьи, 

любви и верности 

3-5 июля Туристический семейный фестиваль, проводимый в 

живописном месте на берегу реки Пра. В рамках фестиваля: 

круглые столы и мастер классы для родителей, игры с 

детьми, творческие конкурсы, различные обучающие и 

развивающие программы. Фестиваль является 

инновационным форматом проведения мероприятий с 

участием молодых семей. Фестиваль проводится в Рязанской 

области и имеет статус окружного с 2009 года. В 

мероприятии ежегодно принимают участие около 80 

молодых семей с детьми (300-350 человек участников). 

 

 

Министерство 

образования и 

молодежной политики 

Рязанской области 

28.  Московский областной 

патриотический форум 

«Наследники Победы» 

Июль Гражданский форум «Наследники Победы» включает в себя 

автопробег по местам боевой славы, выставку находок 

поисковых групп, интеллектуальную игру для юнармейцев, 

массовый забег по пересеченной местности с препятствиями, 

традиционную полевую кухню 

Главное управление 

социальных 

коммуникаций 

Московской области 

29.  Межрегиональный 

молодежный фестиваль 

авторской песни на 

Селигере имени Ю.И. 

Визбора «Распахнутые 

ветра» 

Июль  Фестиваль проводится с целью развития творческих 

способностей молодёжи и популяризации авторской песни в 

молодёжной среде. Главные задачи мероприятия - выявление 

талантливых подростков и молодежи из регионов России 

отдельных исполнителей, юношеских и молодёжных 

коллективов, работающих в жанре авторской песни, 

повышение исполнительского мастерства исполнителей и 

коллективов, работающих в жанре авторской песни, 

содействие развитию культуры молодежного творчества, 

популяризация творчества Ю. Визбора и основоположников 

бардовской песни. Фестиваль проводится в форме 

Комитет по делам 

молодежи Тверской 

области 
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палаточного лагеря на озере Селигер. 

30.  Молодежный 

образовательный форум 

«Область будущего» 

 

Июль – 

сентябрь  

 

Форум является автономным молодежным лагерем с 

подготовленной инфраструктурой. Цели Форума: создание 

образовательной площадки для профессиональной, 

творческой, общественной самореализации молодежи, 

стимулирование проектной деятельности молодых людей, 

повышение уровня их компетенций и навыков. Задачи 

Форума: - сформировать активную гражданскую позицию и 

развить патриотические ценности в молодежной среде; - 

развить модели и формы привлечения молодежи к решению 

актуальных вопросов территорий через разработку и 

реализацию социально значимых проектов и волонтерских 

программ; - создать условия для самореализации. 

Управление молодежной 

политики Липецкой 

области 

31.  Региональный форум 

добровольцев 

Июль – 

сентябрь  

 

Форум является автономным молодежным лагерем с 

подготовленной инфраструктурой. Цель Форума: создание 

условий для повышения уровня навыков добровольцев. 

Задачи Форума: - сформировать у молодежи активную 

гражданскую позицию через вовлечение в добровольческую 

деятельность; - создать условия развития системы 

взаимодействия между добровольцами, общественными 

объединениями и некоммерческими организациями, 

государственными учреждениями и органами 

исполнительной власти в сфере добровольческой 

(волонтерской) деятельности; - обучить добровольцев 

современным технологиям в сфере добровольческой 

деятельности. 

Управление молодежной 

политики Липецкой 

области 

32.  Международная «Вахта 

Памяти» 

13 – 24 августа  Вахта Памяти пройдет на территории муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области. 

Планируется участие поисковых отрядов из Иркутска, 

Владимира, Екатеринбурга, Томска, Пензы, Белгорода, 

Москвы, Республики Коми, Северной Осетии, Белоруссии, 

Донецка, Луганска и других регионов Российской 

Федерации.  Планируемое количество участников – более 

700 человек. 

Главное управление 

Смоленской области  

по делам молодежи и 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

33.  Региональный форум 

добровольцев 

Август  

 

В августе 2020 года на территории Белгородской области 

состоится Региональный форум добровольцев. 

Управление 

молодежной политики 
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Форум – это открытая образовательная площадка для 

участников добровольческого движения. Программа Форума 

направлена на развитие мотивации граждан к занятию 

добровольческой деятельностью, популяризацию идеи добра 

и социального служения в обществе, формирование 

лидерских качеств у добровольцев (волонтеров). На Форум 

приглашаются волонтеры и руководители добровольческих 

организаций и движений. 

Оплату расходов на участие в Форуме (питание, проживание 

и образовательная программа) осуществляют организаторы. 

Регистрация участников осуществляется в АИС «Молодёжь 

России» (https://myrosmol.ru). 

Форум проводится совместно с управлением молодежной 

политики области, Региональным ресурсным центром 

развития добровольчества ОГБУ «Центр молодежных 

инициатив», БРООВ «ВМЕСТЕ», БРО ВОД «Волонтеры 

Победы». 

 

 

 

Белгородской области 

34.  Молодежный 

киберфестиваль 

«Киберион» 

Август Гостей киберфестиваля «Киберион» приглашают 

присоединиться к открытым турнирам по компьютерным 

играм и посетить интерактивные площадки. 

В течение фестиваля будут идти открытые турниры по 

Counter-Strike, Hearthstone, Dota 2, Starcraft 2, Mortal Kombat 

и другим компьютерным играм. Ожидается, что на 

«Киберионе» в режиме онлайн проведут почти 300 матчей. 

Комитет общественных 

связей и молодежной 

политики города 

Москвы 

35.  Московский  

молодежный форум 

«Поколение – Москва» 

Август Московский молодежный форум – это кульминационное 

событие в сфере молодежной политики, подводящее итоги 

реализации программ и проектов государственной 

молодежной политики на территории города Москвы. 

Комитет общественных 

связей и молодежной 

политики города 

Москвы 

36.  Патриотический 

велопробег по местам 

боевой славы 

«Курская дуга – 2020» 

Август  Цель: пропаганда здорового образа жизни, духовно-

нравственного и патриотического воспитания молодежи, 

укрепления межрегиональных связей и развитие внутреннего 

туристического потенциала региона. 

Патриотический велопробег по местам боевой славы 

Комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области 
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«Курская дуга – 2020» проходит по маршруту: г. Курск – г. 

Фатеж – с. Верхний Любаж – стела «Ангел мира» - мемориал 

«Тепловские высоты» - п. Поныри – п. Золотухино – м. 

Свобода – г. Курск (Мемориал «Памяти павших в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»). 

Участники: велосипедисты-энтузиасты и спортсмены, члены 

спортивных клубов Курской области и других субъектов, 

входящих в состав Центрального федерального округа РФ 

37.  Межрегиональная «Вахта 

Памяти» 

4 –14 сентября  Вахта Памяти пройдет на территории муниципального 

образования «Сычёвский район» Смоленской области. 

Планируется участие поисковых отрядов из более 11 

регионов Российской Федерации 

Главное управление 

Смоленской области  

по делам молодежи и 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

38.  Всероссийский форум 

добровольцев «Волонтеры: 

вчера, сегодня, завтра» 

Сентябрь  

 

В рамках форума будут проходить образовательные 

программы, участники которого изучат направления 

добровольческой деятельности, узнают о возможностях при 

реализации собственных добровольческих проектов, 

состоятся мастер-классы. 

 

Департамент  

внутренней политики 

Брянской области 

39.  Московский парад 

студентов 

Сентябрь Ежегодное мероприятие, в рамках которого первокурсники 

вузов Москвы проходят колонной по знаменательному для 

студентов месту в городе, а затем в торжественной 

обстановке дают клятву московского студента. 

Для участников организуется работа интерактивных 

площадок и концерт с участием звезд российской эстрады. 

Комитет общественных 

связей и молодежной 

политики города 

Москвы 

40.  Moscow Games Сентябрь Ежегодный международный фестиваль студенческого и 

молодежного спорта и одно из крупнейших спортивных 

событий для студентов в Европе. Он объединяет 

спортсменов-любителей из СНГ, Европы и других стран 

мира. 

Департамент спорта 

города Москвы 

41.  Форум студенческих 

инициатив ЦФО 

«Платформа 31» 

Сентябрь  

 

В сентябре 2020 года на территории Белгородской области 

состоится Форум студенческих инициатив Центрального 

федерального округа «Платформа 31» (далее – Форум). 

Форум проводится с целью организации площадки, 

аккумулирующей общественные и государственные ресурсы 

Управление 

молодежной политики 

Белгородской области 
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для поддержки студенческих инициатив, содействия 

самореализации студенческой молодежи, повышения уровня 

её компетенций и навыков, преумножения человеческого 

капитала и развития студенческих клубов в ЦФО. 

На Форум приглашаются студенты образовательных 

организаций высшего образования Центрального 

федерального округа в возрасте от 18 до 24 лет (не менее 1 от 

региона ЦФО). 

Оплату расходов на участие в форуме (питание, проживание 

и образовательная программа) осуществляют организаторы. 

Регистрация участников осуществляется в АИС «Молодёжь 

России» (https://myrosmol.ru). 

Форум проводится совместно с управлением молодежной 

политики области, БРО ООО «Российский Союз Молодежи», 

«Белгородским РО «АСО России» и Белгородским 

отделением НЛСК 

 

 

 

 

42.  Молодежный 

межрегиональный 

экологический форум 

Сентябрь  Целью Форума является привлечение внимания общества к 

вопросам экологического развития Тульской области и 

страны, сохранения биологического разнообразия и 

обеспечения экологической безопасности региона. 

В рамках Форума планируется проведение панельной 

дискуссии с участием представителей правительства 

Тульской области и экспертов в области экологии; круглых 

столов, на которых участники презентуют свои проекты, 

связанные с улучшением экологической ситуации. 

Министерство 

молодежной политики 

Тульской области 

43.  Слет часовых Постов 

Памяти Центрального 

Федерального округа 

Сентябрь  Ежегодное мероприятие собирает до 20 команд Постов № 1. 

Постовцы демонстрируют свои умения и навыки по 

церемониалу заступления на Пост, соревнуются в строевой, 

физической подготовке. Важным моментом является обмен 

опытом работы между общественными объединениями 

Посты Памяти. 

Комитет по делам 

молодежи Тверской 

области 

44.  Форум сельской молодежи Сентябрь  В Форуме принимают участие представители сельской Комитет по делам 
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Центрального 

Федерального округа 

работающей молодежи, молодые специалисты, молодые 

фермеры, молодые семьи, студенты профессиональных 

образовательных организаций от 17 до 30 лет Центрального 

федерального округа. Программой Форума предусмотрены: 

пленарное заседание образовательные площадки, 

информационные встречи с представителями 

исполнительной и законодательной власти Тверской области, 

экскурсии на предприятия АПК Тверской области, 

культурная программа. 

молодежи Тверской 

области 

45.  Молодежный форум 

Центрального 

федерального округа и 

регионов России 

«ДоброСаммит» 

Сентябрь  Форум дает возможность консолидировать усилия 

общественности и органов власти в укреплении идеи 

бескорыстного служения людям, создает прочный фундамент 

для развития существующих эффективных практик 

добровольческой деятельности и становится базой для 

формирования межрегиональных волонтерских проектов, что 

позволяет Центральному федеральному округу стать 

крупнейшей в стране площадкой молодежного 

добровольчества. 

 

 

Комитет по молодежной 

политике Владимирской 

области   

46. 3 Конкурс Центрального 

федерального округа среди 

трудовых экологических 

отрядов «Сохраним 

природу России» 

Сентябрь Целью Слета - конкурса является презентация деятельности 

лучших практик трудовых экологических отрядов 

Центрального федерального округа. Программа Слета 

включает в себя конкурсные мероприятия по выявлению 

наиболее эффективной экологической программы в регионах 

Центральной России. 

Комитет по делам 

молодежи Костромской 

области 

47.  Сборы военно-

патриотических клубов и 

юнармейских отрядов 

Центрального 

федерального округа, 

посвященные памяти Героя 

России  

С.В. Костина 

Сентябрь  Цель: повышение качества содержания работы по 

патриотическому воспитанию молодежи субъектов 

Центрального федерального округа, подготовка к военной 

службе, популяризация и развитие технических и военно-

прикладных видов спорта. 

Участники: молодежь в возрасте 14-18 лет включительно: 

курсанты военно-патриотических клубов/объединений и 

учащиеся кадетских классов различного профиля, курсанты 

учебных и спортивных организаций РО ДОСААФ России, 

юнармейцы. 

Комитет молодежной 

политики и туризма 

Курской области 
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48.  Окружной слет 

молодежных организаций 

профилактической 

направленности 

Центрального 

федерального округа 

Октябрь  Мероприятие направлено на освоение новых форм и обмен 

эффективными практическими технологиями 

противодействия основным факторам, способствующим 

распространению асоциального поведения молодежи, 

аспекты индивидуальной работы с лицами, склонными к 

воздействию идеологии терроризма, формированию 

зависимостей и склонности к суициду. 

Межведомственный характер, широкий охват 

профилактических направлений работы с молодежью, 

практикоориентированный подход. 

Департамент по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Ярославской 

области 

49.  Межрегиональный 

молодежный 

патриотический форум 

Октябрь В рамках программы форума пройдут ярмарка-презентация 

общественных организаций, работающих в сфере 

патриотического воспитания на территории Тамбовской 

области и других регионов ЦФО, круглый стол 

"Патриотическое воспитание молодежи: современные 

проблемы и пути решения", а также интерактивно-

развлекательная игра «Идея патриотизма в российской 

культуре». 

 

 

Департамент  

общественных связей и 

информационной 

политики аппарата 

главы администрации 

Тамбовской области 

 

50.  Лагерь-семинар актива 

профессиональных 

образовательных 

организаций ЦФО 

«Профессионал» 

Октябрь  Цель лагеря – развитие инициативы и деловой активности 

молодых людей как кадрового потенциала в различных 

сферах жизнедеятельности современного общества. В рамках 

лагеря-семинара проходят тематические секции и «круглые 

столы» по обсуждению актуальных проблем молодежи, 

тренинги и мастер-классы по изучению технологий 

социального проектирования, организуются встречи с 

представителями органов исполнительной и законодательной 

власти, мероприятия патриотической направленности и 

развития лидерских качеств. 

Министерство 

образования и 

молодежной политики 

Рязанской области 

51.  Форум «Социальное 

проектирование в 

деятельности НКО: важные 

аспекты и основные 

правила для создания 

эффективного социального 

Октябрь –

ноябрь    

 

Цель форума – консолидация взаимодействия НКО и органов 

государственной власти в социально-экономическом 

развитии региона и реализации национальных проектов. 

 

Департамент  

внутренней политики 

Брянской области 
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проекта» 

52.  Межрегиональный 

молодежный форум 

«Благодарная Россия» 

 

Ноябрь  Форум позволяет активизировать межрегиональное 

взаимодействие в работе по формированию гражданских и 

нравственных ориентиров молодежи, укреплению идеи 

народного единства, созданию атмосферы 

межнационального согласия и профилактике экстремизма в 

молодежной среде. 

Комитет по молодежной 

политике 

администрации 

Владимирской области 

53.  Молодежный форум 

«Траектория развития» 

Ноябрь Цель Форума: подведение итогов работы по основным 

направлениям реализации государственной молодежной 

политики на территории ЦФО за 2020 год, а также обсуждение 

приоритетных мероприятий и проектов для реализации в 2021 

году. В рамках Форума планируется проведение 

панельных   дискуссий,   мастер-классов,   круглых столов и 

воркшопов, а также встреч с гостями и экспертами 

федерального и регионального уровня. Работа Форума будет 

построена на основе тематических площадок:  

«Активисты в сфере укрепления межнациональных 

отношений»;  

«Молодежное предпринимательство»;  

«Творческая молодежь»;  

«Активисты в сфере гражданско-патриотического 

воспитания»;  

«Молодые учителя»;  

«Активисты Российского движения школьников»; 

«Вузовские органы студенческого самоуправления» и др. 

Департамент 

образования,   науки   и 

молодежной    политики 

Воронежской    области 

54.  Межрегиональный 

добровольческий форум 

Ноябрь  Межрегиональный добровольческий форум – это ежегодное 

центральное событие сферы добровольчества, объединяющее 

все субъекты добровольческой деятельности с целью 

подведения промежуточных итогов года, обмена опытом по 

направлениям добровольческой деятельности, определения 

направлений развития добровольчества на территории 

Ярославской области. В рамках форума происходит обмен 

опытом и выстраивание взаимодействия в части реализации 

социальных инициатив с другими регионами Российской 

Федерации. 

Департамент по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Ярославской 

области 

55.  Межрегиональный Ноябрь  Цель: сохранение духовной общности народов, Комитет молодежной 
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молодежный фестиваль 

национальных культур 

«Друзья рядом» 

формирование толерантных отношений среди различных 

национальностей, повышение эффективности 

межэтнического диалога в молодежной среде. 

Участники: молодежь всех национальностей, проживающая 

на территории Центрального федерального округа, 

специалисты, реализующие проекты и программы в сфере 

межэтнического диалога, творческие коллективы. 

политики и туризма 

Курской области 

56. 4 Студенческий форум 

Центрального 

федерального округа 

«Межнациональный мир» 

Ноябрь Целью форума является укрепление единства российской 

нации посредством гармонизации межнациональных 

отношений, а также формирование гражданской 

идентичности в студенческой среде и демонстрация 

положительного опыта регионов Центрального федерального 

округа по обеспечению межнационального согласия. В 

работе примут участие представители студенческого актива 

профессиональных образовательных организаций и высших 

учебных заведений из регионов Центрального федерального 

округа. На 3 дня Костромская область станет 

интернациональной площадкой для общения молодежи со 

всей Центральной России. В Программе мероприятия: 

открытые дискуссионные площадки, работа «круглых 

столов», мастер-классы и тренинги, флеш-мобы, творческие 

вечера, театральны постановки и мюзиклы. 

Комитет по делам 

молодежи Костромской 

области 

57.  Кейс-чемпионат среди 

студентов Москвы 

Ноябрь Кейс-чемпионат – соревновательное мероприятие, 

направленное на решение кейсов, связанных с аспектами 

жизни в мегаполисе. Цели и задачи Кейс-чемпионата: 

- формирование у столичной молодежи интереса к решению 

вопросов проживания в мегаполисе; 

- создание площадки для творческого взаимодействия 

участников; 

- вклад молодых жителей мегаполиса в эффективную, 

результативную, устойчивую деятельность социально 

ориентированных НКО, волонтёрских и общественных 

инициатив, вовлечённых в решение социальных задач; 

-развитие коммуникативной компетентности и командного 

взаимодействия участников; 

- развитие творческого нестандартного мышления; 

Департамент 

национальной политики 

и межрегиональных 

связей города Москвы 
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- обмен опытом, идеями и информацией. 

58.  Форум проекта 

«Московский диалог» 

Ноябрь Выездной форум проекта «Московский диалог» - 

мероприятие для активных членов студенческих 

объединений ВУЗов города Москвы, принимавших участие в 

проекте на территории города. 

Форум предполагает трехдневный интенсив, в рамках 

которого студенты могут развить свои навыки в различных 

направлениях, пообщаться со спикерами, разработать 

интересные проекты и обменяться полученными знаниями 

для совместной дальнейшей деятельности. 

Комитет общественных 

связей и молодежной 

политики города 

Москвы 

59.  Всероссийский конгресс 

молодежных медиа 

«МАСТКОНГРЕСС» 

Ноябрь Одна из основных задач Всероссийского конгресса 

молодежных медиа Международной ассоциации 

студенческого телевидения – рассказать участникам, как 

внедрить тренды в сфере медиа в свои студенческие СМИ, 

молодежные медиа. В этом году особое внимание будет 

уделено таким темам, как создание контента и особенности 

форматов подачи материалов, актуальных в индустрии, 

медиапотребление, а также дистрибуция и каналы 

распространения. 

 

Комитет общественных 

связей и молодежной 

политики города 

Москвы 

60.  Кадетский бал  

«Отчизны верные сыны» 

Ноябрь –

декабрь  

В Тульском государственном музее оружия проходит 

кадетский бал «Отчизны верные сыны». 

Цель мероприятия – сохранение и приумножение лучших 

традиций кадетского движения России, формирование 

нравственных и духовных ценностей, художественного вкуса 

у кадет, популяризация кадетского движения в молодежной 

среде. 

Участниками кадетского бала станут кадеты 

образовательных учреждений и девушки-партнеры.  

Возраст участников – от 12 до 18 лет. 

Программой бала предусмотрено исполнение трех танцев: 

вальса, кадрили и польки. 

Министерство 

молодежной политики 

Тульской области 

61.  Окружной форум 

«Доброволец ЦФО» 

Декабрь Форум станет традиционной площадкой для обмена опытом 

и презентации новых проектов и практик среди волонтёров 

Центрального федерального округа. 

В рамках форума участники обсудят итоги года по таким 

Департамент  

общественных связей и 

информационной 

политики аппарата 
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направлениям, как: «Событийное волонтёрство», 

«Социальное волонтёрство», «Патриотическое 

волонтёрство», «Медиаволонтёрство». 

Для добровольцев проведут лекции, мастер-классы, а также 

конкурс на лучший проект 

главы администрации 

Тамбовской области 

 

62.  Тульский патриотический 

форум 

 

Декабрь  Программой форума планируется награждение участников 

муниципального этапа, работа интерактивных площадок, а 

также встреча с известными людьми. 

Министерство 

молодежной политики 

Тульской области 

 


