
Предлагаем вашему вниманию информацию о молодёжных формах, регистрация на 

которые на данный момент доступна. Для того, чтобы увеличить шансы на прохождение 

отбора, рекомендуем ответственно подходить к процессу заполнения заявок на участие.  

 

*** 

Международный молодежный форум «Евразия Global» http://forumeurasia.ru 

Международный молодежный форум «Евразия Global» является 

площадкой для практико-ориентированного диалога молодых 

представителей Российской Федерации и иностранных государств. В 

2020 году форум пройдет в пятый юбилейный раз, под эгидой ЮНЕСКО. 

Основными направлениями форума станут:  

 Сообщества; 

 Устойчивые проекты; 

 Креативная экономика; 

 Молодежное международное сотрудничество. 

Форум состоится: со 2 по 8 сентября 2020 года на территории Оренбургской области. 

Участниками станут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет - лидеры общественного 

мнения из России и зарубежных стран, молодые специалисты и профессионалы, 

осуществляющие свою деятельность в сфере международного молодежного сотрудничества, 

представители иностранной молодежи, заинтересованные в активном взаимодействии и 

сотрудничестве с российской молодежью. 

Регистрация продлится до 17 июля в АИС «Молодежь России» по ссылке 

https://myrosmol.ru/event/46042. 

В рамках форума предполагается проведение Всероссийского грантового конкурса 

молодёжных проектов. Возможность подавать на него заявки будет доступна до 28 августа 

2020 года. 

Группа форума «ВКонтакте»: https://vk.com/eurasiayouthforum. 

 

*** 

Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» http://tavridaforum.art. 

«Таврида» представляет собой автономный арт-кластер с 

инновационной инфраструктурой, который формирует 

профессиональное сообщество талантливых молодых людей 

в сфере культуры и искусства. Это платформа, объединяющая на одной территории форум 

молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», фестиваль фестивалей «Таврида – АРТ», 

арт-парк и образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида». Это поистине одно из самых 

грандиозных творческих событий молодежи страны. 

С более подробной информацией можно познакомиться в положении о проведении 

Форума в 2020 году. 

Форум пройдёт с июля по октябрь 2020 года, на территории АРТ-Кластера «Таврида» 

в Крыму (г. Судак, бухта Капсель). 

Участниками станут деятели культуры и искусств профильных направлений в 

возрасте от 18 до 35 лет (на момент проведения антишколы). 

Регистрация осуществляется на официальном сайте форума http://tavridaforum.art, 

путём подачи заявки на одну из профильных антишкол (подать заявку можно только на одну 

антишколу. Если заявка не одобрена, то ее можно отозвать и подать на другую антишколу). 

Регистрация ещё активна по следующим творческим направлениям: 

 14 – 20 августа. Антишкола литературы и медиа (прозаики, поэты, литературные 

критики и блогеры, журналисты). Дедлайн подачи заявок: 20 июля 

 24 – 29 августа. Антишкола классической, джазовой музыки и региональных арт-

резиденций (дирижеры, оперные и камерные певцы, композиторы, 

инструменталисты, менеджеры в сфере академического искусства, специалисты арт-

резиденций). Дедлайн подачи заявок: 30 июля 
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 6 – 12 сентября. Антишкола повышения региональной привлекательности и арт-

академия (команды региональных арт-резиденций, финалисты конкурса «Мастера 

гостеприимства», режиссеры индивидуальных и групповых туров, ивент-менеджеры 

региональных событий, бренд-менеджеры, актив проекта «Арт-село», 

искусствоведы, музейные и библиотечные работники, теоретики, реставраторы). 

 15 – 21 сентября. Антишкола дизайна и архитектуры (архитекторы, дизайнеры 

среды, промышленные дизаин̆еры, графические дизаин̆еры). 

 24 сентября – 1 октября. Антишкола театра и кино (актеры, режиссеры театра и кино, 

театральные менеджеры, продюсеры, аниматоры, сценаристы). 

 4 – 10 октября. Антишкола народной культуры и хореографического искусства 

(музыканты, вокалисты, хореографы, представляющие индустрию аутентичного 

народного искусства, хореографы, танцоры всех направлений). 

Для участников от 18 до 30 лет также предусмотрено проведение Всероссийского 

конкурса грантовой поддержки молодежных инициатив по отдельным направлениям. 

Регистрация на конкурс завершается за 5 дней до начала антишкол форума и за 10 дней до 

начала фестиваля фестивалей «Таврида ‒ АРТ» по ссылке: https://myrosmol.ru/event/46159. 

Группа форума «ВКонтакте»: https://vk.com/tavrida_art 

 

*** 

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» 

http://территориясмыслов.рф 

Форум «Территория смыслов» — это крупнейшая образовательная 

площадка России, которая ежегодно собирает молодых 

профессионалов со всей России из самых разных отраслей 

деятельности.  

Форум пройдёт с 18 июля по 2 сентября 2020 г. в офлайн (посёлок Сенеж в 

Солнечногорском районе Московской области) и онлайн-форматах. 

Возраст участников: от 18 до 30 лет. 

Регистрация на форум осуществляется в АИС «Молодёжь России» 

(https://myrosmol.ru/event/41679) в соответствии с выбранной сменой:  

 26 июля — 1 августа. Смена «Гражданское общество» (до 20 июля); 

 3—9 августа. Смена «Политика и сетевые лидеры» (до 29 июля); 

 11—17 августа. Смена «Вызовы образования» (до 05 августа); 

 19—25 августа. Смена «Служение Отечеству» (до 13 августа); 

 27 августа – 2 сентября. Смена «Цифровая экономика» (до 21 августа). 

Всероссийский грантовый конкурс молодежных проектов в рамках «Территории 

смыслов» также состоится. Заявку можно подать не позднее чем за 5 дней до старта смены. 

Группа форума «ВКонтакте»: https://vk.com/terrascientiaforum 

 

*** 

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория инициативной 

молодежи «Бирюса» 

Федеральная образовательная площадка в этом году пройдёт в 

формате онлайн. 

Смена форума состоится с 19 по 23 августа, будет включать 

образовательные лекции, интенсивы и воркшопы по трём 

направлениям проектной работы: 

 «Комфортная среда для жизни» (для молодых людей, заинтересованных в решении 

проблем, связанных с развитием комфортной городской среды и экологии: молодые 

экологи и студенты профильных специальностей, урбанисты и архитекторы). 

 «Экономический рост» (для совместной работы сотрудников корпораций различных 

сфер деятельности, молодых специалистов, ученых, студентов, магистрантов и 

аспирантов профильных специальностей). 
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 «Человеческий капитал» (волонтеры, добровольцы, представители НКО, а также 

представители сообществ и организаций, нацеленных на развитие спорта). 

Возраст участников: от 18 до 30 лет. 

Зарегистрироваться на форум можно в АИС «Молодёжь России» до 5 августа 

https://myrosmol.ru/event/43105. 

Участники территории инициативных от 18 до 30 лет также смогут принять участие во 

Всероссийском конкурсе молодежных проектов Росмолодежи, подать заявку на который 

можно до 13 августа. 

Группа форума «ВКонтакте»: https://vk.com/biryusa_tim. 

 

*** 

Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2019» https://mashuk.info  

Форум является крупнейшей молодежной площадкой юга России для 

открытого диалога и общения молодежи с представителями власти, 

знаменитыми деятелями культуры, именитыми спортсменами и 

общественными деятелями. «Машук», обладающий уникальными 

традициями и историей, - главное мероприятие для молодежи Северо-

Кавказского федерального округа, которое всегда открыто и для гостей из других регионов.  

Возраст участников: от 18 до 30 лет. 

В этом году форум пройдёт в онлайн-формате по следующим направлениям: 

 11 - 16 августа. Первая смена «ПРОкоманды»: «Глобальные вызовы». Треки смены: 

экология, цифровизация и IT, наука и технологии, предпринимательство, 

добровольчество. 

 15 - 20 августа. Вторая смена «ПРОкоманды»: «Национальный код». Треки смены: 

медиа и блогеры, сохранение исторической роли России и Северного Кавказа в ВОВ, 

международные и межкультурные коммуникации, культура и творчество, ЗОЖ и 

спорт. 

 19 - 24 августа. Третья смена «ПРОкоманды»: «Мастерская сообществ». Треки 

смены: развитие сообществ, туризм и сервис, политика и государственное 

управление, специалисты сферы ГМП. 

 21 - 26 августа. Карьерная мастерская «ПРОфессионалы.РФ» - онлайн-площадка для 

взаимодействия участников с ведущими работодателями округа и партнерами 

Форума. 

Зарегистрироваться на форум можно до 20 июля по ссылке: 

https://myrosmol.ru/event/46523. 

В рамках форума также предполагается проведение грантового конкурса. 

Группа форума «ВКонтакте»: https://vk.com/forum_mashuk 

 

*** 

Молодежный форум ПФО «iВолга» https://ivolgaforum.ru/ 

«iВолга» - событие для тех, кто меняет мир. В этом году 

планируется, что 2 000 человек станут резидентами форума, а 8 000 

– зрителями. Для участников iВолги запланирована мощная 

образовательная программа, где федеральные и региональные 

эксперты проведут более тысячи часов лекций и мастер-классов, а еще приготовлены 

уникальные развлекательные форматы, музыкальные выступления, онлайн-тусовки и 

обсуждения дня. 

Форум будет проходить с 24 по 28 августа впервые в новом онлайн-формате. 

Участниками iВолги могут стать граждане РФ от 16 до 35 лет, а любой желающий, 

достигший 14 лет, - зрителем. 

В 2020 году запланированы 4 смены: 

 «Наша Победа» для тех, кто наполняет смыслом и содержанием слова 

«патриотическое воспитание» и «патриотическая работа»; для всех, чья профессия 
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или увлечение (настоящее или будущее) связаны с формированием патриотических 

ценностей. 

 «Мой бизнес» для активных молодых людей, планирующих открыть своё дело, 

получить знания и практические навыки предпринимательства. Программа смены 

предполагает реализацию практико-ориентированного онлайн-курса: от генерации 

идеи до упаковки проекта и составления плана регистрации бизнеса. 

 «Территория для жизни» посвящается развитию городской среды. 

 «Наука и цифровые технологии» покажет, как создаются современные технологии, 

в рамках трех курсов: «Индустриальные решения», «Информационные технологии» 

и «Биотехнологии и медицина». Главные направления смены: виртуальная и 

дополненная реальность (VR/AR), машинное обучение и искусственный интеллект, 

робототехника, интернет вещей. 

Заявку на форум можно подать через АИС «Молодежь России» до 20 июля по ссылке: 

myrosmol.ru/event/46965 

Помимо образовательной программы участников от 18 до 30 лет ждет Всероссийский 

конкурс молодежных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам 

молодежи, заявки на который принимаются до 18 августа. 

Группа форума «ВКонтакте»: https://vk.com/ivolgaforum2020 

 

*** 

Молодежный форум Южного федерального округа «Ростов» 

Основная цель форума – вовлечение активных молодых людей и 

перспективных проектных команд в процессы решения наиболее 

актуальных социально-экономических и общественно-политических задач 

Южного федерального округа и Российской Федерации в целом.  

Молодежный форум Южного федерального округа «Ростов» с федеральной 

площадкой «Молодые аграрии» (жители Югры могут принять участие 

только в этой федеральной смене) пройдет на берегу Азовского моря с 5 по 10 сентября. 

Участниками форума станут более 1000 талантливых молодых людей со всей страны 

в возрасте от 18 до 30 лет, прошедшие отбор. В этом году форум предусматривает два варианта 

участия: офлайн (на территории Ростовской области) и онлайн. 

Федеральная площадка «Молодые аграрии» (и «Молодые аграрии» онлайн) является 

образовательной площадкой интенсивного обучения для специалистов по агроэкологическим 

технологиям и сельскохозяйственной экологии; преподавателей, аспирантов и студентов 

сельскохозяйственных и аграрных образовательных организаций высшего образования; 

молодых ученых в сфере сельскохозяйственных наук; для актива Общероссийской 

молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи».  

Регистрация доступна по ссылке https://myrosmol.ru/event/46966 до 23 августа.  

В рамках форума также пройдет грантовый конкурс Росмолодежи, прием заявок на 

который завершится 30 августа. 

Группа форума «ВКонтакте»: https://vk.com/rostovforum 

 

*** 

Всероссийский молодежный гражданский образовательный форум «Выше 

крыши» 

Молодёжный форум #ВышеКрыши — пространство для реализации 

творческого потенциала и демонстрации креативных идей о будущем 

Санкт-Петербурга. Это первая общегородская открытая площадка про 

саморазвитие, технологии эффективного бизнеса и совместное 

проектирование будущего. 

На форуме соберутся лучшие эксперты по личностному росту, успешные 

предприниматели и блогеры, которые поделятся своими секретами успеха и советами по 

повышению личной эффективности. 
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Форум пройдёт в очном формате с 11 по 14 сентября в Санкт-Петербурге. 

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. 

Зарегистрироваться на форум можно до 04 сентября по ссылке 

https://myrosmol.ru/event/44039.  

На форуме «Выше Крыши» также пройдет грантовый конкурс Росмолодежи (подача 

заявки - до 4 сентября). 

Группа форума «ВКонтакте»: https://vk.com/forumvyshekryshi 

 

*** 

Международный молодёжный форум «Байкал» 

Форум предлагает участникам образовательно-коммуникационные 

программы по нескольким трекам, отражающим ключевые процессы, 

определяющие наше будущее. Тема форума: «Новая реальность».  

«Байкал» пройдёт с 25 августа по 27 августа в формате онлайн. 

Участниками события станут молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет из 

субъектов РФ и других стран, прошедшие конкурсный отбор. 

Образовательная программа будет разбита на основные блоки: проектный, 

образовательный и досуговый. В 2020 году запланирована работа по основным направлениям: 

 «Молодежный туризм» - формирование компетенций для развития молодежного 

туризма, разработка проектов, направленных на продвижение позитивного бренда 

региона и развитие туристической отрасли. 

 «Социальное предпринимательство» – об успешных кейсах, механизмах поддержки, 

проектировке социального бизнеса от идеи до рабочей модели, подготовке проекта 

для презентации. 

 «Инженерное образование» – прокачка исследовательских и проектных навыков по 

решению технологических кейсов, развитие умений мыслить системно, видеть 

общую картину и разрабатывать готовые к производству продукты. 

 «Диалог культур» – взаимодействие по вопросам духовно-нравственного 

воспитания молодежи, специфики восприятия этнических и религиозных тем, 

знакомство с современными этнокультурными технологиями. 

 «Экологическое просвещение» –  получение опыта, интересных форматов, 

эффективных методов и технологий для формирования экологической культуры 

поколения. 

 «Медиа» – развитие критического восприятия информации, практических умений по 

продвижению молодежных событий, здоровых ценностей, объективных 

возможностей для молодежи и позитивных целевых установок. 

 «Лидерство» – будет общим для всех участников и станет ключевой темой форума в 

этом году. Молодые люди получат компетенции, которые помогут стать лидерами в 

новой реальности.  

Регистрация на форум осуществляется до 15 августа по 

ссылке: https://myrosmol.ru/event/44050. 

Также в рамках форума пройдёт Всероссийский конкурс молодежных проектов 

Федерального агентства по делам молодежи. Прием заявок на грантовый конкурс завершится 

19 августа. 

Группа форума «ВКонтакте»: https://vk.com/forumbaikalrf 

 

*** 

Молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития – 2020» 
http://atrsib.ru  

«Алтай. Территория развития – 2020» – это акселерационная платформа по 

созданию и развитию технологий поддержки территорий силами молодых 

кадров. Форум объединит свыше 1500 представителей активной 

молодежи, а также почетных гостей, наставников, медийных личностей и 

https://myrosmol.ru/event/44039
https://vk.com/forumvyshekryshi
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmyrosmol.ru%2Fevent%2F44050&post=-122388130_3353&cc_key=
https://vk.com/forumbaikalrf
http://atrsib.ru/


экспертов из Сибирского федерального округа, регионов России и зарубежья. Наряду с 

образовательной программой для участников форума будут организованы спортивная, 

творческая, интеллектуальная и тимбилдинг- программы. 

Форум пройдет на территории Алтайского района Алтайского края с 12 по 21 сентября. 

 Первая смена 12-17 сентября объединит направления 

- «АТР-социальный: Лидер-Команда-Общество», в которое войдут площадки: 

развитие инфраструктуры добровольчества и некоммерческих организаций «Добро, 

бро», развитие студенческого самоуправления: национальная лига студенческих 

клубов «СтудАктив», развитие медиа и информационного пространства 

«МедиаДвиж», развитие массового спорта «Спорт – норма жизни», продюсирование 

творческих проектов и непрофессиональных молодежных театров «Арт-

продвижение», межнациональное взаимодействие «Сила народов»; 

- «АТР-управленческий: Наука-Бизнес-Государство», в которое войдут площадки: 

развитие молодёжного предпринимательства «Мой бизнес», формирование 

молодежной команды страны «Кадровый резерв», управление организацией и 

компетенции будущего «Тренд-менеджмент», развитие науки и системы образования 

«Время науки». 

 Вторая смена пройдет 18-21 сентября по направлению «АТР-трудовой: Труд – 

Экономика – Развитие» и будет представлять из себя I Слет студенческих отрядов 

Сибирского федерального округа. 

Участниками форума могут стать молодые люди от 18 до 30 лет, прошедшие 

конкурсный отбор.  

Регистрация осуществляется в АИС «Молодёжь России» по ссылке: 

https://myrosmol.ru/event/43671. Подать заявку на первую смену форума можно до 15 августа, 

на вторую смену – до 1 сентября.  

В рамках первой смены форума форума пройдет грантовый конкурс Росмолодежи. 

Возможность подавать и редактировать заявки будет доступна до 6 сентября. 

Группа форума «ВКонтакте»: https://vk.com/forumatr. 
 

*** 

Всероссийский молодёжный образовательный Дальневосточный форум «Восток» 

https://vostokpeople.ru 

Форум пройдет в онлайн- и офлайн-форматах. Онлайн-форум 

«Восток» будет проходить с 17 июля по 10 августа в формате 

«Фестиваля идей», задача которого  - выявление социально активных 

молодых специалистов, способных к работе в дистанционных 

командах. На основе рейтинговой системы 300 человек будут отобраны и приглашены к 

очному участию. 

Офлайн-формат форума пройдёт в конце августа на территории Приморского края в 

городе Владивостоке. Для участников разработана образовательная программа 

«Территориальный код», где с помощью технологии командной работы по созданию 

проектных идей, направленных на улучшение качества жизни в городах и регионах, молодёжь 

научится работать с контекстами и понимать единство культурного, социального, 

экологического и экономического компонентов; сформирует новую парадигму мышления и 

совместных скоординированных действий.  

К участию приглашаются молодёжь в возрасте от 18 до 30 лет - молодые 

парламентарии, педагоги, специалисты, предприниматели, урбанисты, архитекторы, event-

менеджеры, журналисты, социальные предприниматели и добровольцы. 

Регистрация осуществляется до 26 июля на АИС «Молодежь России» по ссылке: 

https://myrosmol.ru/event/46483. При направлении заявки необходимо прикрепить описание 

своей идеи в формате эссе и пройти входное тестирование.  

Также в рамках форума состоится грантовый конкурс Росмолодёжи, прием заявок на 

который открыт до 16 августа. 

Группа форума «ВКонтакте»: https://vk.com/forum_vostok 

https://myrosmol.ru/event/43671
https://vk.com/forumatr
https://vostokpeople.ru/
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*** 

Всероссийский молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в 

России» 

Цель форума - выявить наиболее талантливых и активных молодых 

специалистов, привлечь их к развитию профильных молодежных сообществ, 

а также организовать стажировки в корпорации, одним из направлений 

деятельности которых является Арктическая зона. Работа форума позволит 

заложить основу для формирования молодежного кадрового актива для реализации 

системообразующих проектов страны. 

Форум пройдёт с 6 по 12 сентября на территории Архангельской области в городе 

Архангельске.  

Участников ждёт работа над кейсом, образовательные активности, круглые столы с 

гостями форума и новые полезные знакомства. А самые крутые участники на Арктике смогут 

получить ещё и джоб-офферы. 

Возраст участников: от 18 до 30 лет.  

Регистрация доступна до 23 сентября по ссылке https://myrosmol.ru/event/42286 

Группа форума «ВКонтакте»: https://vk.com/forumarctic. 
 

*** 

Всероссийский медиафорум «Медиа Крым» 

В рамках проекта для участников будут проводиться тематические 

мероприятия (конкурсы, тренинги, мастер-классы, лекции) для 

взаимодействия молодых представителей сферы медиа и совершенствования 

их профессиональных и личностных компетенций. 

Форум пройдёт на территории Республике Крым с 5 по 8 сентября.  

«Медиа Крым» приглашает на свою площадку молодых 

представителей медиасферы – фотографов, видеографов, журналистов, представителей пресс-

центров в ССУЗах и ВУЗах, общественных организаций, начинающих писателей, SMM-

щиков, блогеров и графических дизайнеров.  

Участниками события могут стать лица в возрасте от 18 до 30 лет, прошедшие 

конкурсный отбор. 

Подать заявку на форум можно до 31 августа через АИС «Молодежь России» по 

ссылке:  https://myrosmol.ru/event/43964. 

Группа форума «ВКонтакте»: https://vk.com/mediacrimea. 
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