
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ 
 

 
11 – 14 сентября 2017 
Новосибирская область 

 

  



О ФОРУМЕ 

 

С 11 по 14 сентября 2017 года пройдет Форум молодежи Новосибирской 

области. Это самая крупная в регионе площадка, которая ежегодно собирает 

большое количество молодых людей абсолютно со всей Новосибирской области. 

С 2015 года Форум носит название «PROрегион», что означает его 

ориентированность на развитие человеческого капитала, подготовку кадрового 

резерва для развития Новосибирской области. 

Форум молодежи Новосибирской области – это: 

1) образовательная площадка. Уникальность Форума заключается в 

построении его образовательной программы на принципах. подходах и 

практиках неформального образования. Источником обучения являются 

собственные ресурсы, опыт и окружение участников. Это увлекательный, 

активный и практико-ориентированный процесс взаимного обучения. 

Ведущими образовательного процесса являются тренеры, имеющие 

международный опыт работы в сфере неформального образования именно 

с молодежной аудиторией; 

2) возможность принять участие в построении молодежной политики. 

Ежегодно на Форуме поднимаются вопросы, связанные с участием 

молодежи в общественных процессах. Итогом Форума становится 

обращение молодых людей к органам власти, содержащее предложения 

конкретных решений, необходимых для их самореализации; 

3) место для вдохновения. Передовые практики работы с молодежью, 

современные формы молодежной активности, опыт товарищей по Форуму, 

уникальные встречи с молодыми людьми, делающими важные и успешные 

проекты – то, что мотивирует на преобразования внутри себя и, как 

следствие, преобразование своего окружения; 

4) приятное провождение времени в команде друзей и единомышленников. 

Совместная работа, вечерняя культурная программа, open-air дискотека 

расширяют круг полезных контактов со всей области и формируют 

чувство единства на Форума и за его пределами. Вы захотите вернуться 

снова! 

В 2017 году Форум проходит в контексте Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов, который в период с 14 по 22 октября примет город Сочи. Подробнее: 

http://www.russia2017.com.  

Основная тема Форума – межкультурный диалог. Это открытый и 

уважительный обмен мнениями между лицами и группами с различным 

этническим, культурным, религиозным и языковым прошлым и наследием, 

основанный на взаимном интересе друг к другу и стремлении к пониманию. 

Культурное многообразие как ресурс для вдохновляющей совместной работы, а 

не как препятствие к сотрудничеству – основной посыл образовательной 

программы. 

 

 

http://www.russia2017.com/


МИССИЯ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОРУМА 

 

Миссия Форума молодежи Новосибирской области: формирование 

потенциала молодых людей в интересах Новосибирской области и России в целом 

через развитие компетенций активного гражданина, необходимых для 

самореализации в многообразном, стремительно меняющемся обществе. 

Цель Форума молодежи Новосибирской области 2017 года: создание 

условий для повышения актуальности и качества участия молодежи в 

общественных процессах, в том числе в межкультурном контексте. 

Задачи Форума молодежи Новосибирской области 2017 года: 

 рассмотреть межкультурный диалог, его значение и предпосылки, а также 

проблемы и вызовы на пути его построения; 

 способствовать осознанию участниками своей роли и роли молодежного 

сообщества в межкультурном диалоге и содействовать инициированию 

активной деятельности по продвижению межкультурного диалога и 

укреплению социальной сплоченности; 

 способствовать развитию компетенций, необходимых современному 

молодому человеку, в том числе для построения межкультурного диалога; 

 создать площадку для обмена мнениями и выработки решений по 

актуальным вопросам молодежного сектора; 

 представить позитивные практики и современные тенденции развития 

молодежного сектора; 

 сформировать у участников мотивацию на активное участие в жизни 

общества на местном уровне через собственную деятельность. 

РУКОВОДСТВО ФОРУМА 

 

Учредителем Форума является управление молодежной политики 

министерства региональной политики Новосибирской области (http://мнсо.рф, 

https://vk.com/molnso). 

Организатором Форума является государственное бюджетное учреждение 

Новосибирской области «Агентство поддержки молодежных инициатив» 

(https://vk.com/apminso). 

Со-организаторами Форума являются: 

государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр 

молодежного творчества» (https://vk.com/junost_dm); 

государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Дом 

молодежи» (https://vk.com/dmnso). 

Форум проходит при поддержке Правительства Новосибирской области 

(https://www.nso.ru). 

Оперативное управление Форумом осуществляет дирекция. 

ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКА ФОРУМА И РЕГИСТРАЦИЯ 

 

Участники должны: 

http://мнсо.рф/
https://vk.com/molnso
https://vk.com/apminso
https://vk.com/junost_dm
https://vk.com/dmnso
https://www.nso.ru/


- быть в возрасте от 16 до 30 лет; 

- проживать на территории Новосибирской области (могут быть рассмотрены 

исключения по предварительной согласованию с организаторами); 

- быть активными участниками и/или лидерами молодежных сообществ, в 

том числе различной культурной идентичности, и иметь представление и/или 

опыт развития межкультурного диалога; 

- быть заинтересованными в развитии межкультурного диалога; 

- быть мотивированными принимать активное участие в Форуме и быть 

вовлеченными в образовательный процесс; 

- быть готовыми вести работу по распространению и приумножению 

полученных во время Форума знаний; 

- быть готовыми принимать участие во всех мероприятиях, запланированных 

в рамках программы Форума. 

Также к участию приглашаются специалисты органов и учреждений по делам 

молодежи муниципальных образований Новосибирской области. 

 

Для участия в Форуме необходимо заполнить онлайн заявку: 

для участников в возрасте от 16 до 17 лет (включительно) – на сайте 

Волонтерского корпуса Новосибирской области по адресу 

https://vknso.ru/events/view/id/332;  

для участников в возрасте от 18 до 30 лет (включительно; в исключительных 

случаях – и выше) – на сайте Автоматизированной информационной системы 

«Молодежь России» по адресу https://ais.fadm.gov.ru/event/5214.  

Заявки на участие принимаются до 10:00 по новосибирскому 

времени 28 августа 2017 года. 

Все участники будут отбираться командой организаторов исключительно на 

основе заполненной заявки, учитывая опыт участников и мотивацию. 

По итогам отбора всем участникам будет выслано информационное письмо с 

указаниями о дальнейших действиях. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ 

 

Организационные взносы за участие в Форуме не предусмотрены. 

ТРАНСПОРТИРОВКА 

Все участники добираются до места сбора в городе Новосибирск 

самостоятельно, либо за счет направляющей стороны (работодатель, орган по 

делам молодежи муниципального образования). Уточняйте данную информацию в 

органе по делам молодежи вашего муниципального образования (Приложение 1). 

Участники из города Новосибирск добираются до места сбора самостоятельно. 

От города Новосибирск до места проведения Форума и обратно участники 

добираются на транспорте, предоставляемом организаторами Форума. Место 

сбора для отправления будет указано дополнительно участникам, прошедшим 

отбор. 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ 

https://vknso.ru/events/view/id/332
https://ais.fadm.gov.ru/event/5214


Форум будет проводиться на базе одного из детских оздоровительных 

лагерей круглогодичного действия в пригороде Новосибирска. Место проведения 

будет сообщено дополнительно участникам, прошедшим отбор. 

Проживание и 3-х разовое питание обеспечивается за счет организаторов 

Форума. 

ВАЖНО: в случае пропуска программных мероприятий, частых опозданий 

или нарушения правил пребывания на Форуме участники оплачивают проживание 

и питание самостоятельно! 

ПРОГРАММА ФОРУМА 

 

Программа Форума включает в себя следующие основные блоки: 

 образовательная программа по теме «Межкультурный диалог» (тренинг-

курс, основанный на принципах и практиках неформального образования и 

построенный с использованием подхода, ориентированного на обучаемого, 

с возможностью принятия во внимание его опыта и образовательных 

потребностей); 

 разработка концепции молодежной политики в Новосибирской 

области (рабочие группы по внесению предложений для включения в 

концепцию); 

 неформальные встречи с ресурсными людьми и взаимообогащающее 

общение на полезные для молодежных лидеров темы; 

 культурная программа Форума (торжественное открытие и закрытие 

Форума, вечерние культурные программы). 

Проект программы прикреплен в Приложении № 2. С итоговой программой 

организаторы ознакомят участников, прошедших отбор. 

КОНТАКТЫ 

 

Дополнительную информацию по участию в Форуме уточняйте у 

организаторов: 

Александра Левашова, руководитель службы по работе с участниками,  

levashova@molnsk.ru, +7 (383) 202-07-47; 

Михаил Бортников, программный директор, mikhailbortnikov@gmail.com, +7 

(383) 332-27-41. 

 

 

Желаем Вам успехов и надеемся увидеться на Форуме!

mailto:levashova@molnsk.ru
mailto:mikhailbortnikov@gmail.com


Приложение 1 

 

Список отделов по делам молодежи в муниципальных образованиях Новосибирской области 

 

Муниципальный 

район/городской 

округ 

Наименование организации Рабочий телефон Эл.адрес 

Баганский 

Отдел молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации Баганского 

района 

(53) 21601 odmbagan@mail.ru 

Барабинский 

Отдел физкультуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Барабинского района 

(61) 21-246 barabas_06@mail.ru 

МКУ г. Барабинска «Центр культуры и досуга» (61) 29-401 kulturabrb@mail.ru 

Болотнинский 

Отдел молодежной политики управления 

культуры, молодежной политики и спорта 

администрации Болотнинского района 

(49) 21-737 bolotnoe-molodeg@yandex.ru 

МКУ "Молодежный центр Болотнинского района" 

Венгеровский 
Отдел по делам молодежи, культуры и спорта 

администрации Венгеровского района 

(69) 21-066 odmksveng@mail.ru  

Доволенский 

Отдел по культуре, делам молодежи, физической 

культуре и спорта администрации Доволенского 

района 

   washka1@mail.ru  

Здвинский 
Отдел по делам молодежи администрации 

Здвинского района 

(63) 21-701 molodegzdv@yandex.ru 

Искитимский 
Отдел молодежной политики администрации 

Искитимского района 

(43) 42-776 iskitimr@mail.ru 

Карасукский 
Отдел молодежной политики МБУ "Культуры и 

молодежной политики" 

(55) 40-280 mukmp@mail.ru 

Каргатский 
Отдел культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Каргатского района 

(65) 23-295 molodkargat@gmail.com 

Колыванский 
Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Колыванского района  

(52) 53-456 molod-01@kolivan.ru 

р. п. Кольцово 
Отдел по делам молодежи, культуре и спорту 

р.п.Кольцово 

349-18-84  molodeg.kolcovo@mail.ru 

Коченевский МКУК "Молодежный центр" Коченевского района (51) 23-873 Terran2@mail.ru  

mailto:barabas_06@mail.ru
mailto:bolotnoe-molodeg@yandex.ru
mailto:odmksveng@mail.ru 
mailto:washka1@mail.ru
mailto:molodegzdv@yandex.ru
mailto:molodkargat@gmail.com
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Кочковский 
Отдел культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Кочковского района 

(56) 22-570 kochki_cult@mail.ru 

Краснозерский 
Отдел культуры, молодежной политики и спорта 

администрации Краснозерского района 

(57) 43 -760 savostyanov.sashuta@mail.ru 

Куйбышевский 

Отдел молодежной политики управления 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Куйбышевского района 

(62) 66-293 ompkr@mail.ru 

Купинский 
МКУ "Купинский районный молодежный центр" (58) 20-370 kupinoterra@mail.ru 

Кыштовский 
Отдел образования администрации Кыштовского 

района 

(71) 21-151  ruo@kyshtovgrad.ru 

Маслянинский 

Отдел физической культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации 

Маслянинского района 

(47) 21-873 sib-region@mail.ru 

Мошковский 
Отдел культуры и молодежной политики 

администрации Мошковского района 

(48) 21-275 molod@moshkovo-nso.ru 

Новосибирский  
Отдел по делам молодежи администрации 

Новосибирского района 

373-46-53 odm.nr@mail.ru  

Ордынский 

Управление образования, молодежной политики и 

спорта администрации Ордынского района 

(59) 23-706 odm-ord@mail.ru 

Северный 
Отдел культуры молодежи и спорта 

администрации Северного района 

(60) 21-533 sevcult@mail.ru 

Сузунский 
МКУ «Спортивно - оздоровительный центр» 

Сузунского района 

(46) 23-432 odmsuzun@mail.ru 

Татарский МБУ «Молодежный центр Татарского района» (64) 24-895 molod.tatarsk@mail.ru 

Тогучинский МАОУ ДО Тогучинского района "ЦРТ" (40) 21 184 tog-odm@ro.ru  

Убинский МКУ ДО "Дом творчества детей и молодежи" (66) 21-898 starchenko.dmitr@mail.ru 

Усть-Таркский 

Отдел по делам молодёжи, спорту, связям с 

общественными организациями и СМИ 

администрации Усть- Таркского района 

(72) 22-272 vip.molodog@mail.ru 

Чановский 
Отдел культуры и молодежной политики 

администрайии Чановского района 

(67) 21-099 molodkom@mail.ru 

Черепановский МКУ «Молодежный центр Черепановского района»  (45) 24-236 odm_cherepanovo@mail.ru 

Чистоозерный 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Чистоозерного района 

(68) 91-198 admsportchs@yandex.ru 

Чулымский МКУ «Молодёжный центр» Чулымского района (50) 22-325 molodejniy.tzenter@yandex.ru 

mailto:savostyanov.sashuta@mail.ru
mailto:ompkr@mail.ru
mailto:kupinoterra@mail.ru
mailto:sib-region@mail.ru
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г.Бердск МБУ "Отдел по делам молодежи" (41) 31-811 odm_berdsk@mail.ru 

г. Искитим МБУ "Молодежный центр г. Искитима" (43) 22-903 iskitim_odm1@mail.ru 

г. Обь 
Отдел по делам молодежи администрации города 

Обь 

(73) 56-119 odm@gorodob.ru 

г. Новосибирск 
ГБУ НСО «Агентство поддержки молодежных 

инициатив» 

230-40-33 apmi.nso@mail.ru 
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Приложение № 2 
Проект программы Форума молодежи Новосибирской области 

Время 1 день. 11 

сентября, пн. 

Время 
2 день. 12 сентября, вт. 3 день. 13 сентября, ср. 4 день. 14 сентября, чт. 

  8:00 Бодрое утро Бодрое утро Бодрое утро 

8:30 Завтрак Завтрак Завтрак 

9:30 

Образовательная программа 

по теме «Межкультурный 

диалог» 

Образовательная программа по 

теме «Межкультурный диалог» 

Образовательная программа 

по теме «Межкультурный 

диалог» 

11:00 Нескучный перерыв Нескучный перерыв Нескучный перерыв 

13:30 Приезд. Заселение 11:30 

Образовательная программа 

по теме «Межкультурный 

диалог» 

Образовательная программа по 

теме «Межкультурный диалог» 

Образовательная программа 

по теме «Межкультурный 

диалог» 

14:30 Обед 13:00 Обед Обед Обед 

15:30 
Знакомство. 

Инструктаж 

14:30 
Воркшоп по теме 

«Межкультурный диалог» 

Воркшоп по теме 

«Межкультурный диалог» 

14:00 

Подведение итогов работы. 

Вручение сертификатов. 

16:00 Нескучный перерыв Нескучный перерыв 

14:30 

Закрытие Форума 17:00 

Приветствие 

 

Общее мероприятие 

16:30 

Разработка концепции 

развития молодежной 

политики в Новосибирской 

области 

Разработка концепции 

развития молодежной 

политики в Новосибирской 

области 

18:00 Ужин 18:30 Ужин Ужин 15:30 Отъезд 

19:00 

Открытие Форума. 

Дискотека на 

открытом воздухе 

19:30 

Уникальные встречи 

 

Открытый диалог со 

спикерами на интересные 

темы 

Уникальные встречи 

 

Открытый диалог со спикерами 

на интересные темы 

 

21:00 

Творческое пространство 

 

Культурная программа на 

выбор 

Творческое пространство 

 

Культурная программа на 

выбор 

22:00 
Итоги дня. Личное 

время 
23:00 Итоги дня. Личное время Итоги дня. Личное время 

23:00 Сон 0:00 Сон Сон 

 


