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Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 27.02.2019 № 297-пр, а
также в целях реализации Основ государственной молодежной политики Российской
Федерации до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской
Федерации от 24.11.2014 № 2403-р, Федеральным

агентством по делам молодежи запланировано проведение Всероссийской форумной
кампании (далее – Форумная кампания).

В 2020 году в рамках Форумной кампании запланированы федеральные площадки и
смены на следующих мероприятиях:

Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного
федерального округа «Ладога» (26 июня – 4 июля 2020 г.);

Форум молодежи Уральского федерального округа «Утро-2020» (26 июня –
6 июля 2020 г.);

-

Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» (9 – 30 августа 2020 г.);

-

Международный молодежный форум «Байкал» (10 – 16 августа 2020 г.);

Молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития»
(30 августа – 8 сентября 2020 г.);

Молодежный форум Южного федерального округа «Ростов» (5 – 10 сентября 2020
г.);
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Международный молодежный проектный форум «СЕЛИАС» (27 сентября –
1 октября 2020 г.);

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» (27
июня – 12 августа 2020 г.);

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория
инициативной молодежи «Бирюса» (23 июля – 6 августа 2020 г.);

Всероссийский молодежный гражданский образовательный форум «Выше крыши»
(12 – 13 сентября 2020 г.).

Даты проведения мероприятий Форумной кампании могут быть скорректированы в
связи с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции.

В 2020 году Агентством по туризму и молодежной политике Пермского края будет
осуществляться трансфер делегатов Пермского края до мест проведения мероприятий
Форумной кампании и обратно
в соответствии с установленными квотами для региона.

С более подробной информацией о вышеперечисленных мероприятиях можно
ознакомиться в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» по
ссылке: https://myrosmol.ru/ .

Контактное лицо для получения более подробной информации об участии
в мероприятиях Форумной кампании: Федотова Надежда Сергеевна – консультант
отдела молодежной политики Агентства по туризму и молодежной политике Пермского
края: +7 (342) 237-53-10, nsfedotova@atm.permkrai.ru .
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