
Молодѐжная форумная кампания – 2020 

 

После начала коронавирусной инфекции жизнь не остановилась, она продолжается. Безусловно, 

она отличается от прежней, мы стали намного осторожней, внимательнее к личной гигиене и 

гигиене соседей по рабочему месту. Но тем не менее! Жизнь идет, а порою порой просто мчится. 

И очередное тому доказательство – предстоящая Всероссийская кампаниям – 2020. О 

предстоящих форумах ниже и пойдет речь. 

 

К участию приглашаются желающие активные целеустремленные люди в возрасте от 18 до 30 лет. 

Что нужно знать о крупнейших молодежных форумах! 

1. В 2020 году по известным причинам форумы будут проходить офф-лайн и он-лайн. Есть 

возможность, не выходя из дома, быть в эпицентре событий! 

2. Молодежные форумы – это образовательные площадки с новейшими современными 

подходами, участие в дискуссиях, анализ мнений и получение ответов на наболевшие вопросы 

здесь и сейчас! 

3. Молодежные форумы – это интересные знакомства, известные спикеры, это 

единомышленники. 

4. Молодежные форумы  - это когда ты просыпаешься в 7 утра и ложишься спать уже 

затемно. Причем на протяжении дня ты всегда чем-то занят! Это доставляет по-крупному! 

5. Молодежные форумы – это круто! 

 

А теперь, закончив с предисловием и рекламой, Вашему вниманию предлагается расписание 

молодѐжной форумной кампании – 2020! Здесь каждый сможет найти что-то по своему интересу и 

направлению. 

 

Сроки Смены/направления 

ОФЛАЙН ФОРМАТ 

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» 

Бухта Капсель, респ. Крым, 10 июля–10 октября 2020 

5-11 августа Творческая антишкола индустрии моды 

14-20 августа Творческая антишкола литературы и медиа 

24-29 августа Творческая антишкола классической, джазовой музыки и 

региональных арт-резиденций 

Сентябрь  

(проектная дата) 

Творческая антишкола региональной привлекательности и 

арт-академия 

Сентябрь  

(проектная дата) 

Творческая антишкола народной культуры и 

хореографического искусства 

Сентябрь  

(проектная дата) 

Творческая антишкола дизайна и архитектуры 

Октябрь 

(проектная дата) 

Творческая антишкола театра и кино 

Не анонсирован Фестиваль «Таврида – арт» 

 

Всероссийский молодѐжный образовательный форум  

«Территория смыслов» 

Мастерская управления «Сенеж», г. Солнечногорск, 18 июля–2 сентября 2020 

26 июля-1 августа Гражданское общество 

3 августа-9 августа Политика и сетевые лидеры 



11 августа-17 

августа 

Вызовы образования 

19 августа-25 

августа 

Служение Отечеству 

27 августа-2 

сентября 

Цифровая экономика 

Международный молодежный форум «Евразия Global» 

Оренбургская область, 2-8 сентября 2020 

2-8 сентября Социальное проектирование 

Культура и искусство 

Новые медиа 

Практико-ориентированный блок для участников из стран 

СНГ 

Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного 

федерального округа «Ладога» 

Ленинградская область, 7-15 августа 2020 

7-15 августа Лидеры молодежных сообществ 

Блогеры 

Digital-джедаи 

Молодые предприниматели 

Профсоюзы 

Социальная Активность 

Волонтеры Победы 

Духовное пространство 

Молодежный форум Южного федерального округа «Ростов» 

Ростовская область, 5-10 сентября 2020 

5-10 сентября Трек «Сообщества» 

Трек «Креативные индустрии» 

Трек «Социальные лифты» 

Трек «Цифра» 

Федеральная площадка «Молодые аграгии» 

Молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития» 

Алтайский край, 12-17 сентября 2020 

12-17 сентября «АТР-социальный: Лидер – Команда – Общество» 

«АТР-управленческий: Наука – Бизнес – Государство» 

«АТР-трудовой: Труд – Экономика – Развитие» 

Молодежный проектный форум Южного федерального округа «СЕЛИАС» 

Астраханская область, 23-26 сентября 2020 

23-26 сентября Первый Астраханский молодежный экономический форум 

Гражданский форум 

Творческий форум 

Всероссийского молодежного гражданского образовательного форума «Выше 

крыши» 

г. Санкт-Петербург, 11-14 сентября 2020 



11-14 сентября Всероссийский молодежный гражданский образовательный 

форум 

ОНЛАЙН ФОРМАТ 

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория 

инициативной молодежи «Бирюса-2020» 

19-23 августа 2020 

19-23 августа Социализация молодѐжи, нуждающейся в особой заботе 

государства 

Вовлечение молодежи в работу средств массовой 

информации 

Поддержка и взаимодействие с общественными 

организациями и движениями 

Развитие молодежного самоуправления 

Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия 

спортом, популяризация культуры безопасности в 

молодежной среде 

Патриотическое воспитание молодежи 

Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью 

Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность 

Содействие профориентации и карьерным устремлениям 

молодежи 

Инновации и стартапы 

Содействие в подготовке и переподготовке специалистов в 

сфере государственной молодежной политики 

Развитие международного и межрегионального 

сотрудничества 

Работа с молодежью, находящейся в социально-опасном 

положении 

Формирование у молодежи традиционных семейных 

ценностей 

Формирование российской идентичности, единства 

российской нации, содействие межкультурному и 

межконфессиональному диалогу 

Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» 

10-26 августа 2020 

11- 16 августа Глобальные вызовы 

15 – 20 августа Национальный код 

19 – 24 августа Мастерская сообществ 

Международный молодежный форум «Байкал» 

25- 27 августа 2020 

25- 27 августа Медиа 

Молодежный туризм 

Диалог культур 

Социальное предпринимательство 



Экологическое просвещение 

Инженерное образование 

Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» 

24-28 августа 2020 

24-28 августа Наша Победа 

Территория для жизни 

Мой бизнес 

Наука и цифровые технологии 

 
Для регистрации на интересующий форум необходимо зарегистрироваться на сайте «АИС 

Молодежь России», затем зайти на сайт форума, сделать заявку и ждать ответ. Также можно 

проконсультироваться по телефону 2-08-23 (отдел по социальным вопросам, работе с молодежью, 

физической культуре и спорту администрации Кольчугинского района). 

 

Сочетайте приятное с полезным!  


