
€ м ч
фЁ ,rf*- ч И
Щ.;,,+* р{
t&,frffi,и

заместителям глав администраций
муницип€Llrьных образований

Воронежской области

ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

пл. им. Ленинq д. 12, г. Воронеж, 394006
тсл. (473) 2l2'7525,2З9 06 5S (Ф)

б проведении Молодежного форума -l
Воронежской области <Траектория
р€}звития)

уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что З0 ноября 2018 года состоится Молодежный форум
Воронежской области <Траектория р€lзвития) (далее - Форум).

организаторами Форума выступают департамент образования, науки и
молодежной политики Воронежской области, Воронежский государственный
технический университет, в рамках ре€tлизации гранта за победу во Всероссийском
конкурсе молодежных IIроектов,._среди образовательных организаций высшего
образования, при поддержке Фёдерitльного агентства по делам молодежи
(<Росмолодежь>), гБУ вО <областной молодежный центр), Молодежное
правительство В оронежской области.

Щелью праведения Форума является подведение итогов работы по основным
направлениям реitлизации государственной молодежной политики на территории
Воронежской области за 2018 год, а также обсуждение приоритетных мероприятий
и проектов для речlJIизации в 2019 году.

В рамках Форума планируется проведение панельных дискуссий, мастер-
кJIассов, круглых столов и воркшопов, а также встреч с гостями и эксгIертами

федерального и регион€Lльного уровня.

работа Форума будет построена на основе 7 тематических площадок,
информация о которых приведена в приложенци l.
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Для участия в Форуме необходимо пройти регистрацию на сайте
ais,fadm,gov.ru (Автоматизированная информационная система <<Молодежь

России>). После этогО на сайте ais.fadm.gov.ru в рiвделе <Меропри ятия в Вашем
регионе> необходимо выбрать <<молодежный форум Воронежской области
<Траектория рuIзвития>> и заполнить анкету участника на одну из образовательных
площадок Форума. Рекомендации по регистрации в Автоматизированной
информационной системе <<молодежь России>> рttзмещены по адресу:
'htфs://mol36.rulbannersJages/registration-for-ais.php. 

Регистрация участников
Форума продлится до lб ноября 2018 года.

информация о Форуме будет регулярно обновляться на сайте www.mоlз6.ru
и в социчLльной сети <ВКонтакте) https ://vk. соm/trаеktоriа_чrп_20 1 8.

Проведение Форума планируется с 10.00 до 17.00 З0 ноябр я 2018 года в

Event-Hall Сити-парка uГрuдп. Регистрация делегаций от муницип4льных
образований Воронежской области осущестВляется с 10.00 до 11.00

ноября 2018 года.

просим Вас оказать содействие в распространении информации о данном
Форуме, а также в формировании делегации из числа молодежи Вашего
муниципrLльного образования согласно разнарядке (Приложение 2).

ПомимО этого, просим прёдоставить информацию (Фио, должность,
контакгный номер телефона, адрес электронной почты) о сотруднике,
ответственном за формирование делегации Вашего муницип€tпьного образованиrI, в
срок до 31 октября20|8 года на электронный адрес molprav36@mail.ru.

!анное направление работы курирует Ковалева Мария Вячеславовна

директор гБу во <областной молодежный ценц))), тел. 8(47З)255-02-84, e-mail:
molprav36@mail.ru. .ЩополнительнуЮ информацию можно также получить у
руководителей площадок.
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Первый заместитель
руководителя департамента

Лозенков
212-,75-з,|

,9"/r
Г.П. Иванова



Приложение ЛГs 1

образовательные площадки молодежного форума Воронежской области
<Траектория р€tзвития)>

1. Площадка <<Активисты Российского движения школьников>:

I_{елями работы данной площадки являютсЯ создание условий для
обl^rения активистов и координаторов Российского движения школьников, а

также создание условий для обмена опытом и транслирования наиболее

успешных и эффективных практик в области воспитательной деятельности
по основным направлениям РДШ

Категория г{астников: активисты детских общественных организаций

Воронежской области; координаторы рzLзвития Российского движения
школьников в муницип€Lпьных образованиях (вожатые, педагоги-

организаторы, методисты, заместители директоров по воспитательной

работе).

руководитель площадки: Припольцев Щенис Витальевич - заместитель

директора гБУ вО <областной молодежный центр), председатель
:.t

Воронежского регион€Lльного отделения Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации <<российское движение
ШКОЛЬНИКОВ) (КОНТаКТНая информация: S(900)З00-15-55, sdo.vrn@gmail.com).
2. Площадка <<Щобровольческое движение Воронежской области>:

I_{елями работы данной площадки являются популяризация философии
доброволъчества как безвозмездного социuшьного служения, а также
выработка мотивационных механизмов привлечениrI добровольцев,
обсуждение механизмов взаимодействия Ресурсного центра поддержки

добровольчества с волонтерскими организациями, структурами бизнеса и Со
нко, подведение итогов работы волонтерских объединений в рамках Года
волонтера.



2

категория участников: руководители волонтерских объединений из

муницип€UIьных образований области; руководители и активисты

студенческих волонтерских объединений; руководители муниципаJIънъж

штабов воД <<Волонтеры Победы>>; представители соци€tльно

ориентированных нко' привлекающих волонтерский труд.

Руководитель

руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства)

в Воронежской области, координатор регионzLльного отделениrI

Всероссийского общественного движения <<Волонтеры Победы>>. (контактная

информация : 8 (47 З)25З - |0-4 0, dоЬrоЗ б @iпЬох.ru).

3. Площадка <<Молодежное самоуправлецие>):

взаимодействия органов молодежного

территории Воронежской области,

самоуправления р€lзличного уровня на

формирование эффективных

инструментов для работы молодежного актива, а

обсуждение молодежных проектов.

новых

также

Категория участникор: члены Молодежного

воронежской области; члены Молодежного парламента

правительства

Воронежской

области; представители органов молодежного самоуправления (молодежных

советов, молодежныХ парJIаментов, молодежныХ админисТрациИ и Т.Д.)

раионов и городских округов Воронежской области;

органов студенческого самоуправления образователъных

I]елью работы данной площадки является выработка механизмов

организаций высшего образования Воронежской области.

Руководитель пJIощадки: Пахотин Кирилл Сергеевич - специ€tлист по

работе с молодежью гБУ Во <областной молодежный центр>> (контактная

инф ормац ия : 8 (47 з)2 5 5 -02 -s4, molprav З б - оmс @gowrn. ru).

разработка и

муниципаJIьных

представители



4. Площадка

отцошеций>>:

<<Активисты в сфере укрепления межнациональных

L{елями работы данной площадки являются создание коммуникативной
площадки для выработки единого понимания национ€tльной политики,

реализуемоЙ на территории Воронежской области, и дальнейшего
применения, а также формирование сообщества молодых специ€UIистов в

сфере укрепления межнационaльных и межконфессион€UIъных отношений.

Категория участников: молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет,

входящие в состав национ€Lльных диаспор Воронежской области,

специ€Lлисты в сфере межнационЕLlrьных отношений, руководители проектов

в сфере укрепления межнацион€tльных отношений.

Руководитель площадки: Пахотин Кирилл Сергеевич - специuLлист по

работе с молодежью гБУ Во <областной молодежный центр) (контактная

инф ормация : 8 (4 7 з)25 5 -02-84, mоlрrач3 6-оmс @gоwrп.ru).
5. Площадка <<Молодежные медиа>:

I_{елью работы данной площадки является формирование единого
инф ормационriо-коммуникаццонного молодежного пространства
Воронежской области.

категория участников: молодые журн€tлисты, фотографы, редакторы
молодежных медиа; представители медиа-объединений r{ащихся
образовательных учреждений (нпо, спо, Впо); инициативные группы по
созданию медиа-объединений уtащихся образовательных rфеждений (нпо,
спо, ВПО); представители молодежных соци€UIьных проектов, работающих
в проекте по направлению <PR и Медиажурн€lJIистика)).

Руководители площадки: Стазаева Анна Григоръевна - специ€tлист по

работе С молодежъЮ отдела общественных связей и информационных
технологий гБУ вО <областной молодежный центр) (контактная

8 (980) 24|-15-08, staz-anna@yandex.ru). Волкова Еленаинформация:



Юръевна - руководитель медиагруппы <ВГУИТ) (контактная информациrI:

+7 (904) 210-89-91, volckova.leno4ka@yandex.ru

6. Площадка <<Молодежные инициативы>>:

IJелъю работы данной площадки является р€tзвитие общественных

молодежных инициатив и проектов, вовлечение молодежи в соци€tлъно-

значимую деятельность через развитие проектной культуры, а также поиск

новых инструментов р€lзвития крупных молодежных программ.

Категория участников: авторы и команды молодежных проектов города

и области.

отдела по работе с молодежными инициативами ГБУ ВО <<Областной

молодежный центр>> (контактная информация : 8(47 З)25 5 -02-84, omc@mail.ru)

7. Площадка <<Молодежное предпринимательство>) :

I_{елью работы данной площадки является создание уникапьного

бизнес-сообщества инициативной молодёжи с целью совместного

взаимодействия, а также для улучшениrI экономического развития и

предпринимательского климата ý.регионе.

Категория участников: Молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет,

имеющие идею для создания своего бизнеса ли уже имеющие свое дело.

Руководитель площадки: Томозова Ксения игоревна нач€Lпьник

отдела по рчlзвитию молодежного предпринимательства ГБУ ВО <Областной

молодежный центр) (контактная информация: 8(980)243 -6З-З2,

coworkingomc @gmail. соm) .



}lb Муниципальный
район/ городской
округ

Тематические площадки Молодежного форума Воронежской области <<Траектория развития>)
АКГИВИСТЬТ

Российского
движениrI

школьников

Щобровольческое
движение

Воронежской
области

Молодежное
само}aправление

Межнациональные
отношения

Молодежные
медиа

Молодежные
инициативы

Моподежное
предпринима-

тельство

итого

1 АННИЦСКИЙ
муниципальный
раЙон

10 1 2 l 2 2 18

2. Бобровский
муниципчrпьный
Dайон

l0 2 2 1 з 2 2 22

J. Богуrарский
муниципa}льный
район

10 2 l 2 2 L7

4. Городской округ
город
Борисоглебск

10 2 5 1
a
J

a
_, 2 26

5. Бугурлиновский
муниципальный
раЙон

10 2 1 2 2 I7

6. Верхнемамонский
муниципальный
раЙон

10 2 2 1 2 2 l9

7. Верхнехавский
муниципальный
оайон

10 2 2 l 2 2 19

8. Воробьевский
муницип,rльный
Dайон

10 2 1 2 2 1,7

9. Грибановский
муниципальный
район

10 2 2 l 2 2 2 21

10. калачеевский
муIrиципальный
Dайон

10 2 2 l 2 2 19

l1 каменский
муниципальный

l0 2 2 1 2 2 19



раион
|2. Кантемировский

муниципzrльный
пайон

10 l 2 1 2 2 18

l3. Каширский
муниципальный
пайон

10 1 2 1 2 2 18

14. Лискинский
муниципальньiй
оайон

10 2 2 1 2 2 19

15. Нижнедевицкий
муниципальный
оайон

l0 2 2 1 2 2 l9

l6. Городской округ
город
нововооонеж

10 2 2 1
aJ 2 20

|7. Новохоперский
муниципапьный
район

10 l 2 1 2 2 18

18. Новоусманский
м}.ниципальный
пайон

10 z 2 2 18

19. ольховатский
муниципальный
пайон

10 2 2 1
'1J 2 2 22

20. Острогожский
муниципальный
район

10 2 2 l 2 2 19

2l павловский
муниципirльный
район

10 2 2 1 2 2 l9

22. панинский
муниципальный
пайон

10 1 2 1 2 2 18

2з. Подгоренский
муниципальный
район

10 2 2 1 z 2 19



24. Поворинский
муниципальный
пайон

10 2 2 1 1 2 2 20

25. Петропавловский
муниципальный
район

10 2 l 1 2 2 18

26. репьевский
муниципапьный
оайон

10 2 1 2 2 |7

27, россошанский
муниципальный
пайон

10 2 5 1 1 2 2 L-7

28. рамонский
муЕиципальный
пайон

l0 2 l 2 2 l8

29. Семилукский
муниципальный
район

10 l 2 1 2 2 18

30. Терновский
муЕиципальный
оайон

10 2, l 2 2 |1

31. таловский
муниципальный
район

10 l 2 1 2 2 18

з2. Хохольский
муниципt}льный
район

10 2 l 2 2 |7

aaJJ. Эртильский
муниципi}льный
оайон

10 2 1 2 2 1,7

з4. Городской округ
город Воронеж

100 2 8 |7 13 10 10 160


