
№
Название мероприятия / 

Регистрация

Дата и место проведения/

формат Онлайн или офлайн
Краткое описание форума, направление образовательной программы

Социальные сети Форума (Вконтакте и 

Instagram)
Участие лиц с ОВЗ Грантовый конкурс

1

Форум молодых деятелей 

культуры и искусств «Таврида» 

/ Открыта

Республика Крым, пос. Судак. 

июнь - октябрь 2020 года/

офлайн формат

1. ТВОРЧЕСКАЯ КОМАНДА #МЫВМЕСТЕ

ДЕДЛАЙН ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 21 ИЮНЯ

10.07.2020-15.07.2020

2. ТВОРЧЕСКАЯ АНТИШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

ДЕДЛАЙН ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 25 ИЮНЯ

18.07.2020-24.07.2020

3. . ТВОРЧЕСКАЯ АНТИШКОЛА НОВОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

ДЕДЛАЙН ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 2 ИЮЛЯ

     27.07.2020-2.08.2020                                                                                                       

4. ТВОРЧЕСКАЯ АНТИШКОЛА ИНДУСТРИИ МОДЫ

ДЕДЛАЙН ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 13 ИЮЛЯ

5.08.2020-11.08.2020

5. ТВОРЧЕСКАЯ АНТИШКОЛА ЛИТЕРАТУРЫ И МЕДИА

ДЕДЛАЙН ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 20 ИЮЛЯ

14.08.2020-20.08.2020

6. ТВОРЧЕСКАЯ АНТИШКОЛА КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

Август

7. ТВОРЧЕСКАЯ АНТИШКОЛА РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И АРТ-

АКАДЕМИЯ

Сентябрь

8. ТВОРЧЕСКАЯ АНТИШКОЛА НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ И ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ИСКУССТВА

Сентябрь

9. ТВОРЧЕСКАЯ АНТИШКОЛА ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ

Сентябрь

10. ТВОРЧЕСКАЯ АНТИШКОЛА ТЕАТРА И КИНО

Сентябрь

https://tavrida.art

https://www.instagram.com/tavrida_art/

https://vk.com/tavrida_art
Предполагается Грантовый конкурс до 1 500 000 рублей. 

2
Форум ПФО "iВолга 2.0"/не 

открыта

Самарская область, пос. 

Прибрежный, Мастрюковские 

озера, Фестивальная поляна.

Онлайн формат

4 вертуальные смены:

- Наша победа

 - Мой бизнес

- Наука и цифровые технологии 

- Городская среда

https://ivolgaforum.ru

https://vk.com/ivolgaforum2020

https://www.instagram.com/ivolga.forum/

Предполагается Есть 

3

Всероссийский форум 

"Территория смыслов"/онлайн 

и офлайн участие

Московская обл, г. 

Солнечногорск.

18.07.2020 - 02.09.2020

Смены (Регистрация заканчивается за 10 дней до начала смены):

1. Амбассадоры Форума

18.07.2020 - 24.07.2020

2. Гражданское общество

26.07.2020 - 01.08.2020

3. Политика и сетевые лидеры

03.08.2020 - 09.08.2020

4. Вызовы образования

11.08.2020 - 17.08.2020

5. Служение Отечеству

19.08.2020 - 25.08.2020

6. Цифровая экономика

27.08.2020 - 2.09.2020

https://vk.com/terrascientiaforum

https://www.instagram.com/terrascientiafor

um/

Предполагается Грантовый конкурс до 1 500 000 рублей. 

4

Всероссийский фестиваль 

творческих сообществ 

"Таврида.АРТ"

Республика Крым, пос. Судак. 

Проведение под вопросом

Программа фестиваля состоит из четырех блоков: событийные площадки арт-кварталов; 

арт-парк; общие мероприятия, а также вечерняя музыкальная программа на главной 

сцене фестиваля. Ключевой площадкой Фестиваля являются тематические арт-кварталы - 

креативные пространства под открытым небом со своей инфраструктурой. 

В 2020 году буду сформированы 9 арт-кварталов: 

"Таврида АРТ", "Таврида Кино", "Таврида Лит и театр", "Таврида музыка", "Таврида 

юмор", "Таврида танцы", "Таврида лайф", "Таврида добро", "Таврида фото"

https://tavrida.art

https://www.instagram.com/tavrida_art/

https://vk.com/tavrida_art

Очень большая 

территория, возможны 

сложности с 

передвижением

Есть

5

Всероссийский молодежный 

образовательный 

Дальневосточный форум 

«Восток»

Владивосток, остров Русский. 

17.07.2020 - 10.08.2020

Формирование конкурентоспособной экономики, обеспечивающей достойное место 

российского Дальнего Востока в пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона. К 

участию в форуме приглашаются молодые парламентарии, педагоги и преподаватели, 

предприниматели, социальные предприниматели, урбанисты, архитекторы, event-

менеджеры, журналисты, добровольцы, молодые специалисты. Главная цель форума – 

создание привлекательного образа регионов Дальнего Востока для комфортного 

проживания и самореализации молодежи. Итогом мероприятия станет решение задачи 

по привлечению молодых граждан в ДФО в соответствии с выработанными на форуме 

предложениями, которые войдут в национальную программу развития Дальнего 

Востока. 

http://vostokpeople.ru Не предполагается Грантовый конкурс до 1 500 000 рублей. 

6

Межрегиональный 

Молодежный форум Северо-

Западного федерального округа 

«Ладога»/офлайн формат

Ленинградская область, 

07.08.2020 - 15.08.2020

Проведение в Российской Федерации Года Памяти и Славы, а также проведение в 

Ленинградской области Года Победителей. 

Поток "Лидеры молодежных сообществ" ;

Поток "Блогеры";

Поток "Digital-джедаи";

Поток "Молодые предприниматели";

Поток "Профсоюзы";

Поток "Социальная Активность";

Поток "Волонтеры Победы";

Поток "Духовное пространство".

https://vk.com/ladogaforum Не предполагается
Есть. Грантовый конкурс до 1 500 000 

рублей. 

7

Молодежный форум 

Уральского федерального 

округа «Утро»/онлайн формат

г. Екатеринбург, 3.07. 2020 - 

05.07.2020

https://форумутро.рф

https://vk.com/forum.utro

https://www.instagram.com/ytro_2020/

Не предполагается
Есть. Грантовый конкурс до 1 500 000 

рублей. 

8

Молодежный форум 

Сибирского федерального 

округа «Байкал»

Иркутская область

На данный момент информация о регистрации на 2020 год отсутствует                    

Благодаря форуму реализуются значимые инициативы в сферах патриотического 

воспитания, добровольчества, студенчества, развития социальных лифтов, 

профилактики социально-негативных явлений.

https://forum-baikal.ru/                          

https://vk.com/forumbaikalrf
Не предполагается Есть

9

Всероссийский молодежный 

образовательный форум 

«Территория инициативной 

молодежи «Бирюса»/онлайн 

формат

г. Красноярск, 04.08.2020 - 

10.08.2020

        Смена «Экономического роста»  На этой смене займемся проектами «Наука» и 

«Цифровая экономика». Сюда ждём сотрудников корпораций из разных сфер и 

студентов профильных специальностей, а также молодых учёных и исследователей.

Смена «Человеческий капитал» посвятим проектам «Образование», «Демография» и 

«Культура». Здесь мы ждем активистов и лидеров студенческих объединений, а еще всех 

социально активных, спортивных и творческих.

Смена «Комфортная среда для жизни» реализуем направления в рамках нацпроектов 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда» и 

«Экология». На этой смене будем рады всем, кто хочет строить удобные города, 

улучшать экологию, развивать технологии и медиапространство. 

http://timbiryusa.ru

https://vk.com/biryusa_tim

https://www.instagram.com/tim_biryusa/

По опыту прошлого года, 

нет условий для 

нахождения лиц с ОВЗ

Есть. Грантовый конкурс до 1 500 000 

рублей. 

10

Молодежный форум Южного 

федерального округа «Ростов» 

и федеральная площадка 

«Молодые аграрии»

05.09.2020 - 10.09.2020, 

Ростовская область
https://vk.com/rostovforum Не предполагается

11

Северо-Кавказский 

молодежный форум

 "Машук-2020"/Онлайн формат

Первая смена: 11-16 августа (с 

учетом проектной мастерской);

Вторая смена: 15-20 августа (с 

учетом проектной мастерской);

Третья смена: 19-24 августа (с 

учетом проектной мастерской).

Карьерная мастерская: 21-26 

августа.

https://mashuk.info

https://www.instagram.com/forum_mashuk

/

https://vk.com/forum_mashuk

Не предполагается Нет информации

12
Международный молодежный 

форум «Евразия Global»

02.09.2020 - 08.09.2020, 

Оренбург

Основными направлениями Форума станут: 

-Сообщества;

-Устойчивые проекты;

-Креативная экономика;

-Молодежное международное сотрудничество.

 

Рабочие языки Форума – русский и английский                                                                                          

http://forumeurasia.ru

https://vk.com/eurasiayouthforum
Предполагается

Есть. Грантовый конкурс до 1 500 000 

рублей. 

13
Международный молодежный 

проектный форум «СелиАс» 

27.09.2020 - 01.10.2020, 

Астраханская область
На данный момент информация о регистрации на 2020 год отсутствует    https://vk.com/forumselias Не предполагается

14

Всероссийский молодежный 

гражданский образовательный 

форум "Выше крыши"

11 - 14 сентября 2020, Санкт 

Петербург

 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 Санкт-Петербурга. 

 https://vk.com/forumvyshekryshi Не предполагается
Есть. Грантовый конкурс до 1 500 000 

рублей. 

https://tavrida.art/
https://tavrida.art/
https://tavrida.art/
https://tavrida.art/
https://ivolgaforum.ru/
https://ivolgaforum.ru/
https://ivolgaforum.ru/
https://vk.com/terrascientiaforum
https://vk.com/terrascientiaforum
https://vk.com/terrascientiaforum
https://tavrida.art/
https://tavrida.art/
https://tavrida.art/
https://tavrida.art/
https://vk.com/ladogaforum
https://форумутро.рф/
https://форумутро.рф/
https://форумутро.рф/
https://vk.com/rostovforum
http://forumeurasia.ru/
http://forumeurasia.ru/
https://vk.com/forumselias


15

Молодежный образовательный 

форум «Алтай. Территория 

развития»

04.09.2020 - 08.09.2020, 

Алтайский край

Впервые форум пройдет в 2 смены:

1. "АТР-социальный: Лидер-Команда-Общество";

2. "АТР-управленческий: Наука-Бизнес-Государство".

Направления работы форума:

1 смена "АТР-социальный: Лидер-Команда-Общество":

1. Развитие инфраструктуры добровольчества и некоммерческих организаций – «Добро, 

бро»;

2. Развитие патриотических инициатив, сохранение исторической памяти в рамках 

проведения в Российской Федерации Года памяти и славы – «Живу здесь»;

3. Развитие студенческого самоуправления: национальная лига студенческих клубов 

«СтудАктив»;

4. Развитие медиа и информационного пространства «МедиаДвиж»;

5. Развитие массового спорта – «Спорт - норма жизни»;

6. Реализация программ общественного развития «НКО-лидер»;

7. Продюссирование творческих проектов – «Арт-продвижение»;

8. Развитие молодежных непрофессиональных театров – «Культ-поток»;

9. Межнациональное взаимодействие – «Сила народов».

2 смена "АТР-управленческий: Наука-Бизнес-Государство":

1. Развитие молодёжного предпринимательства – «Мой бизнес»;

2. Развитие местного самоуправления – «Муниципальный локомотив»;

3. Развитие компетенций и поддержка проектов специалистов государственной 

молодежной политики - «ГМП-драйв»;

4. Формирование молодежной команды страны – «Кадровый резерв»;

5. Развитие кадрового потенциала предприятий реального сектора экономики – «Я 

профи»;

https://vk.com/forumatr

16

Всероссийский молодежный 

образовательный форум 

"Арктика. Сделано в России" 

2020г. 

06.09.2020 - 12.09.2020, 

Архангельск

Миссия Форума - содействие молодым профессионалам в создании и 

консолидации экспертных и научных сообществ, направленных на решение 

важнейших задач в развитии Арктической зоны Российской Федерации и, 

как следствие, увеличение кадрового потенциала страны для обеспечения 

квалифицированными трудовыми ресурсами арктических проектов

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 Российской Федерации.

https://myrosmol.ru/event/42286

https://vk.com/forumarctic
- -

https://vk.com/forumatr

