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Руководителям образовательных 

организаций, реализующих программы 
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образования 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 
Министерство образования Республики Карелия информирует Вас о том, что в 

2020 году на территории Ленинградской области запланировано проведение 

межрегионального молодежного образовательного форума Северо-Западного 

федерального округа «Ладога» (далее – Форум). 

В связи с эпидемиологической ситуацией установлены новые ориентировочные 

сроки проведения Форума с 7 по 15 августа 2020 года. Место проведения Форума будет 

объявлено дополнительно. 

Форум проводится с целью создания коммуникативной среды, путем вовлечения 

активных молодых людей в процессы решения наиболее актуальных социально-

экономических и общественно-политических задач Северо-Западного федерального 

округа и Российской Федерации в целом. 

Организаторами форума выступают комитет по молодежной политике 

Ленинградской области и Федеральное агентство по делам молодежи, при поддержке 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе. 

В рамках Форума проводится комплекс образовательных мероприятий, мастер-

классов, выставок, семинаров и лекций, направленных на выявление и обучение 

участников, интересующихся общественной жизнью, экономикой, инновациями, 

проявляющих активную гражданскую позицию, увлекающихся искусством, 

творчеством, неравнодушных к социально-культурным и экологическим проблемам в 

обществе и Российской Федерации.  

В основу образовательной программы 2020 года положена матричная система, 

основанная на уровне подготовки участников, их интересах и компетенциях, которая 

была успешно апробирована в 2019 году. 

Программа Форума будет состоять из трех блоков. 
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Утренняя программа будет организована для активистов, профессионалов и 

лидеров, где участники будут развивать личностные качества, профессиональные 

навыки, а также создавать и дорабатывать свои проекты. 

Дневная программа будет распределена на восемь образовательных потоков: 

 «Социальная активность» – для добровольцев, волонтеров, активистов и 

руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций, молодых 

специалистов социальной сферы; 

 «Волонтеры Победы» – для активистов Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы» Северо-Западного федерального округа; 

 «Деловые люди» – для молодых предпринимателей, создателей своего бизнеса; 

 «Молодежные сообщества» – для активистов молодежных объединений, 

молодежных советов, молодых депутатов; 

 «Профсоюзный поток» – для активистов профсоюзного движения Северо-Запада; 

 «Духовное пространство» – для активистов конфессиональных молодежных 

движений Северо-Запада; 

 «Медиапоток» – для молодых блогеров, администраторов сообществ, специалистов 

по SMM; 

 «Технологический поток» –  для студентов технических специальностей, 

сотрудников ведущих IT-компаний, веб-аналитиков, IT-стартаперов. 

Вечерняя программа будет разделена на четыре направления: «Здоровый образ 

жизни», «Творчество», «Личностное развитие» и «Проектный офис». 

В Форуме запланировано участие более 700 представителей молодежи от 18 до 35 

лет из всех регионов России. Регистрация и отбор участников будут организованы в 

автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (далее – АИС 

«Молодежь России») с 15 июня 2020 года. 

В составе волонтерского корпуса запланировано участие 50 человек. Регистрация 

волонтерского корпуса в единой информационной системе «Добровольцы России» 

продлится до 1 июля 2020 года. 

Участие молодых зарубежных соотечественников и иностранных делегаций в 

2020 году не запланировано. 

Для участия в Форуме от Республики Карелия формируется делегация в составе 

16 человек. 

Просим вас оказать информационную поддержку Форуму, а также содействие в 

регистрации участников в АИС «Молодежь России». 

 

 

 

Заместитель Министра                                                                                          Н.Д. Волкова  

 

 
 

                             Подлинник электронного документа 

                                       хранится в ЕСЭДД РК 

 
 

             Сведения о сертификате ЭП 
 

 

Информация о сертификате: 100115095266, 04358658885, 

volkova@minedu.karelia.ru, RU, Республика Карелия, 

Петрозаводск, МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ, Наталья Дмитриевна, Волкова, 

Волкова Наталья Дмитриевна 

 

 

https://myrosmol.ru/
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