


• Наш пятый слайд, только добавить фото с форума с лицами 
молодежи на фоне флагов (или флага России)



1000 участников:
880 СКФО + 120 Другие субъекты РФ, 

ближнее зарубежье 

1000 участников:
880 СКФО + 120 Другие субъекты РФ, 

ближнее зарубежье 
1000 участников СКФО

Треки

Про туризм Про бизнес

Про технологии Про IT

Про развитие

Треки

Про медиа Про дружбу

Про наследие Про добро

Про города Про развитие

ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ 
(для участников из субъектов РФ) 

Смены и участники форума

КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

(для жителей СКФО)

1 СМЕНА
09 – 16 августа

«Направления Прорыва»

2 СМЕНА
16 – 23 августа

«Гражданское общество»

3 СМЕНА
23 – 30 августа

«Я – лидер!»



Регистрация 
на сайте АИС 
«Молодежь»
до 07 июля

Участие в 1-м 
региональном 

форуме 
«Предмашук»

май-июнь
(для жителей 

СКФО)

Участие во 2-м 
отборочном 

региональном 
форуме 

«Предмашук»
начало июля
(для жителей 

СКФО) С
м

ен
а 

ф
о

р
ум

а

Трек образовательной 
программы и встречи

с вип-гостями

Культурная программа 
и альтернативные 

площадки

Грантовый конкурс

Деятельность 
после форума:
- реализация проектов
- развитие 

коммуникаций
- взаимодействие 

со стейкхолдерами

Траектория участников форума



Образовательная программа
Грантовый конкурс

Грантовый конкурс

Получение знаний 
и навыков

Образовательный трек
(2-7 день смены)

Формирование траектории 
деятельности после форума, 
в т.ч. проектная работа

Взаимодействие со стейк-
холдерами: дискуссии, 
решение кейсов

Вип-лектории

Встречи с известными деятелями политической, предпринимательской, 
культурной, спортивной и общественной жизни России

Консультации экспертов ФАДМ 
(2-5 день смены)

Публичная защита проектов 
(6-7 день смены)



Основной идеей реализации культурной программы является максимальное 
вовлечение участников Форума в организацию и проведение культурных 
мероприятий, обмен творческими идеями и опытом. 

Культурная программа и альтернативные площадки

Малая сцена
• Конкурс короткометражных 

фильмов
• Театральные постановки 

на родном языке
• Самобытные мероприятия

Большая сцена
• Открытие и закрытие форума
• День СКФО
• Программа «Один мир –

тысяча голосов»
• Концерты приглашенных звезд
• Крупные мероприятия

Подмостки
• Мероприятия, инициируемые 

участниками форума

Спортивное направление
Спортивные игры (настольный теннис, 
баскетбол, волейбол, бадминтон, 
воркаут, городки и т.д.)
Восточные единоборства
Скалодром / туризм

Творческое направление
Социальные танцы 
Кавказские танцы
Прикладное творчество (хобби-дом / 
народные ремесла)

Интеллектуальное направление
Дебаты
Интеллектуальные игры 
Воркшопы и мастер-сессии (талантология, 
мобильная фотография, instagram-контент, 
полезные телефонные приложения, 
финансовая грамотность, 
кибербезопасность, языковые мини-курсы, 
психологические тесты и т.п.)
Командные поэтические баттлы

Игровое направление
Компьютерные и мобильные игры 
(x-box, мобильные турниры, 
виртуальная реальность и т.п.)
Командные турнирные игры (Мафия, 
Кастрюлька)
Настольные игры (большая дженга, 
большие шахматы, «старые добрые» 
дворовые игры)



• генерация новых молодежных сетевых инициатив окружного 
и федерального уровня;

• укрепление межрегионального взаимодействия молодежи СКФО 
за счет совместных проектов, бизнес-инициатив, научных идей, стартапов;

• реализация молодежных проектных инициатив;

• укрепление доверия молодежи к государственной политике социально-экономического развития СКФО;

• открытая для работодателей база участников, классифицированная по интересам, проектам, кейсам 
и карьерным предпочтениям.

Основные результаты форума

Результаты Форума в контексте итоговых продуктов участников:

• молодежная программа развития СКФО, состоящая из подпрограмм, подготовленных на каждом 
образовательном треке, включая крупные проекты 
и объединенные по тематикам проекты отдельных участников;

• решенные участниками кейсы компаний и органов власти, основанные 
на решенных кейсах проекты;

• объединенные межрегиональные сетевые проекты участников.

Результаты Форума в контексте личностного роста участников:

• развитие навыков коммуникации, проектного мышления;

• новые связи, полезные для реализации своих проектов и карьеры;

• персональный трек личностного и карьерного роста на год;

• индивидуальный план действий в рамках своего проекта;

• укрепление доверия к государственной системе поддержки молодежи.


