
Перечень мероприятий для молодёжи на 2018 год 

 

 Наименование Примерные 

сроки 

проведения 

Место 

проведения 

 Примечания, логотипы, ссылки 

Международный уровень 

1.  Международный молодежный 

образовательный форум «Арктика. 

Сделано в России» 

март-апрель Республика 

Саха-

Якутия     
https://vk.com/forumarctic  

2.  Международный молодежный 

управленческий форум «Алтай. 

Точки Роста» 

июнь город 

Белокуриха  
    http://atrsib.ru  

3.  Международный молодежный форум 

ТИМ «Бирюса» 

июль – август - https://timbiryusa.ru   

Всероссийский уровень 1 

Мероприятия, конкурсы, фестивали 

4.  Всероссийский конкурс молодёжных 

проектов  (среди физических лиц) 

стартовал в 

декабре 2017г. 

- для лиц в возрасте от 14 до 30 лет, 

размер гранта - до 300,00 т.р. 

5.  Всероссийский конкурс молодёжных 

проектов (среди СО НКО, вузов, 

студенческих коллективов и др.) 

стартовал в 

декабре 2017г. 

- размер гранта - до 300,00 т.р. 

6.  Конкурс волонтёров «Хочу делать 

добро!» 

прием заявок 

до 10.01.2018 

 https://проекты.добровольцыроссии.рф  

физические лица от 09 до 30 лет, гранты 
до 150,00 т. р. 

7.  Всероссийская акция «Вахта памяти» март-ноябрь  муниципальный этап проводится в 

рамках Недели добрых дел (апрель-май) 

8.  Литературный патриотический 

фестиваль «Русские рифмы» 

июнь-ноябрь еще не 

определено 
 

https://vk.com/rusrifmy 

04 июня-15 сентября – прием заявок 

9.  Всероссийский конкурс лидеров и 

руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI 

века» 

март-ноябрь еще не 

определено 

 
https://vk.com/konkurslider  

муниципальный этап проводится МАУ 

ДО «Дом детского творчества» 

10.  Акции Всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Победы»: 

исторический квест «Сталинградская 

битва»; конкурс «Послы Победы»; 

исторический квест, посвященный 

достижениям России (тема: «Космос»); 

акции «Вахта памяти», «Георгиевская 

ленточка», «Дерево Победы», «Письмо 

Победы», «Свеча Памяти» и др. 

в течение года  

 
http://волонтёрыпобеды.рф  

11.  Всероссийский конкурс «Доброволец 

России»  

сентябрь-

декабрь 

 

 
https://vk.com/dobrovolecrus  

Предварительно проводится 

муниципальный (до конца августа) и 
региональный этап 

12.  Всероссийский конкурс молодёжных 

авторских проектов, направленных на 

социально-экономическое развитие 

российских территорий «Моя страна – 

моя Россия» 

прием заявок  - 

с 01 апреля 

 

 
http://www.moyastrana.ru/ 

13.  Ежегодный международный конкурс 

«Север – страна без границ» 

1 декабря – 31 

января 2018 г. 

– прием работ 

1 февраля – 31 

марта 2018 г. 

(второй этап) 

 (художественное слово, фотография) 

 

http://www.satila.ru/konkurs  

                                                             
1 Обязательна регистрация в АИС «Молодежь России» https://ais.fadm.gov.ru  
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14.  Всероссийский молодежный фестиваль 
патриотической   песни «Я люблю тебя, 

Россия!» 

октябрь-
декабрь 

еще не 
определено 

 
https://vk.com/iloveyourussia2017  

(предварительно проводится 
региональный этап) 

Молодёжные форумы 

15.  Всероссийский молодежный 

образовательный форум «Территория 

смыслов на Клязьме» 

июнь – август  

 
http://территориясмыслов.рф  

16.  Всероссийский молодежный 

образовательный форум «Таврида» 

июнь – август  

 
http://форумтаврида.рф  

17.  Всероссийский молодежный 

образовательный форум «Балтийский 

Артек» 

июнь – август  

 
http://www.baltartek.ru/ru  

18.  Всероссийский форум рабочей 

молодежи 

ноябрь  

 
https://vk.com/trud_mol 

19.  Всероссийский форум молодых семей и 

фестиваль клубов молодых семей 

июль  https://vk.com/club148477375  

20.  Всероссийский молодёжный форум 

«Города» 

ноябрь  сентябрь-октябрь – отбор участников 

21.  Всероссийский форум добровольцев, 

вручение премии «Доброволец России» 

декабрь  

 
http://форумдоброволец.рф/ 

ноябрь – отбор участников 

Межрегиональные мероприятия 

22.   Форум молодёжи УрФО  «УТРО» июнь-июль  апрель-май - отбор участников 

23.  Первый слёт волонтёров Урала «Тепло» ноябрь  впервые состоялся в 2017 году 

 

 

Окружные (региональные) мероприятия 2 

1.  Конкурс на получение субсидий социально ориентированными 

общественными организациями на реализацию мероприятий в области 

образования, молодежной политики и военно-патриотического воспитания 

молодежи в ХМАО-Югре 

февраль-март г.Ханты-Мансийск 

2.  Конкурс проектов  в сфере молодежной политики и военно-

патриотического воспитания молодежи в ХМАО-Югре на получение 

грантов в форме субсидии 

март г. Ханты-Мансийск 

3.  Конкурс молодежных проектов ХМАО-Югры март-апрель г.Ханты-Мансийск 

4.  Выдвижение кандидатур на вручение Премии Губернатора ХМАО-Югры 

по поддержке талантливой молодёжи 

март - май г.Ханты-Мансийск 

5.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» апрель-

сентябрь 

г.Ханты-Мансийск 

6.  Региональный молодежный форум «Югра- территория развития» апрель г. Ханты-Мансийск 

7.  Окружной фестиваль «Студенческая весна» апрель г. Ханты-Мансийск 

8.  Региональный этап военно-тактической игры «Заря. Сутки на броне» апрель г. Пыть-Ях 

9.  Фестиваль молодежных проектов национальных объединений ХМАО-
Югры «Через многообразие к единству» 

май г.Ханты-Мансийск 

10.  Летний Форум-центр июнь-август г. Нефтеюганск 

11.  Окружной молодежный Форум-фестиваль в рамках профилактики 

экстремизма 

сентябрь г. Ханты-Мансийск 

12.  Окружные военно-спортивные игры «Орленок», «Зарница» сентябрь г. Пыть-Ях 

13.  Окружной молодежный проект «Учеба Для Актива Региона» 

(региональный этап) 

октябрь г.Ханты-Мансийск 

                                                             
2 представлен сокращённый перечень окружных мероприятий. Более подробные планы отражены на официальных сайтах учреждений: 

- Автономное учреждение ХМАО-Югры «Региональный молодёжный центр» http://ctvs-ugra.ru, 
- Автономное учреждение ХМАО – Югры «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной 
службе»  http://молодежь-югры.рф, 
- Автономное учреждение  ХМАО-Югры «Центр авиационной, технической и военно-прикладной подготовки «РОСИЧ» 
http://rosichrad.blogspot.ru. 
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14.  Окружной фестиваль клубов молодых семей ноябрь г. Ханты-Мансийск 

15.  «Всероссийский молодежный фестиваль патриотической песни «Я люблю 
тебя, Россия!» (региональный этап) 

ноябрь 
г.Ханты-Мансийск 

16.  Окружной слет волонтёров декабрь г.Ханты-Мансийск 

Муниципальные мероприятия 3 

1.  Координационные встречи с руководителями и членами волонтёрского 

движения 

январь, 

сентябрь 

г.Когалым 

2.  Соревнования среди студентов и работающей молодёжи «Молодёжные 

старты» 

февраль 

3.  Мероприятие, посвящённое Дню воссоединения Крыма с Россией март 

4.  Городской фестиваль семейного творчества март 

5.  Встречи с молодёжью города «Живое слово» март, ноябрь 

6.  Показательные выступления по ракетомодельному спорту, посвящённые 

Дню космонавтики 

апрель 

7.   Цикл мероприятий в рамках Недели добрых дел март-апрель 

8.  Муниципальный этап окружного молодёжного проекта «Учёба Для 

Актива Региона» 

март – май, 

сентябрь 

9.  Торжественная программа в рамках весенне-осеннего призыва в ряды 

Вооружённых Сил Российской Федерации 

апрель, 

октябрь 

10.  Городской конкурс социально значимых проектов, направленных на 

развитие гражданских инициатив в городе Когалыме 

апрель – май 

11.   Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы. Акция 

«Бессмертный полк» 

май 

12.  Городские ВСИ «Зарница», «Орлёнок» май 

13.  Семейный фестиваль нетрадиционных средств передвижения   июнь 

14.  Мероприятие, посвящённое Дню России, «Здоровая Россия» июнь 

15.  Мероприятие, посвящённое Дню молодёжи июнь 

16.  Волонтёрские акции, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни: «Ярмарка здоровья», «К здоровью наперегонки» 

июнь-август 

17.  Организация лагеря труда и отдыха июль 

18.  Работа игровых досуговых площадок  июнь-август 

19.  Мероприятия в рамках организации семейного отдыха июнь-август 

20.  Митинг, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом сентябрь 

21.   Военно-спортивная игра «Адреналин» сентябрь 

22.   Мероприятия в рамках празднования Дня города Когалыма и Дню 

работника нефтяной и газовой промышленности 

сентябрь 

23.  Антинаркотическая акция среди студентов и работающей молодёжи «Шаг 
навстречу» 

сентябрь 

24.  Конкурс на вручения премии Главы города Когалыма в сфере реализации 

молодёжной политики 

сентябрь-

ноябрь 

25.  Городской молодёжный фестиваль «Перекрёсток» ноябрь 

26.  Молодёжный волонтёрский форум  декабрь 

27.  Организация отдыха детей по наградным путёвкам ДО и МП  в течение года 

28.  Волонтёрский проект  «Я дарю тебе мир» по социализации  молодёжи, 

находящейся в трудной жизненной ситуации 

в течение года 

29.  Волонтёрский проект  «Подари себе сказку» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

в течение года 

30.  Цикл марш-бросков «В здоровом теле – здоровый дух!» в течение года 

31.  Организация временного трудоустройства подростков в течение года 

 
Мы будем рады предложениям по форме проведения и тематике городских мероприятий! 

 
Наши контакты: отдел молодёжной политики УКС и МП Администрации города; 
Адрес:  г. Когалым, ул. Дружбы народов, д.7, каб. 420, 439, электронная почта: kogalymmolod@rambler.ru. 
Группа в социальной сети «ВКонтакте» - http://vk.com/molodezka_kogalym   
Начальник отдела – Ахрамович Евгения Анатольевна, тел. 93-665; специалист-эксперт – Бортэ Наталия Михайловна, тел. 93-
894; специалист-эксперт – Мартынова Анна Исмаиловна, тел. 93-895; старший инспектор – Нагимова Екатерина 
Владимировна, тел. 93-664. 
 
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» 
Адрес учреждения: г. Когалым, ул. Сибирская, д.11. 
Директор учреждения – Хайруллина Лариса Геннадьевна;  заместитель директора учреждения – Перминова Ольга 
Ринатовна. 
Контактные телефоны: 4-09-66 – приёмная; 4-10-66 – директор, 4-08-24 – отдел по трудоустройству молодёжи.  
Электронная почта: MKCentr11@yandex.ru  
Адрес сайта: http://mkcfenix.infacms.com. 

                                                             
3 информация о мероприятиях в рамках Года добровольца (волонтёра) будет размещена на официальном сайте Администрации города 

Когалыма www.admkogalym.ru отдельно. 
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