
Наименование форума Формат Срок подачи 
заявок

Сроки 
проведения Наименование смены Ссылка на росмол Ссылка на сайт Грантовый 

конкурс

18.07.-24.07. Амбассадоры Форума
26.07.-01.08. Гражданское общество
03.08.-09.08. Политика и сетевые лидеры
11.08.-17.08. Вызовы образования
19.08.-25.08. Служение отечеству
27.08.-02.09. Цифровая экономика

онлайн 26.07. https://myrosmol.ru/event/46483 https://vostokpeople.ru/

оффлайн 26.07.

оффлайн 17.07. https://myrosmol.ru/event/46042

оффлайн 17.07. https://myrosmol.ru/event/45971

Наука и цифровые технологии
Мой бизнес

Наша победа
Территория для жизни

онлайн 20.07. 11.08.-16.08 ПРОкоманды 
(треки: экология, цифровизация и IT, наука и 

технологии, предпринимательство, добровольчество)

онлайн 20.07. 15.08-20.08 ПРОкоманды "Национальный код"
(треки: медиа и блогеры, сохранение истории…, 

коммуникации, культура и творчество, ЗОЖ и спорт)

онлайн 20.07. 11.08.-26.08. ПРОкоманды "Мастерская сообществ"
(треки: развитие сообществ, туризм и сервис, 

политика и государственное управление, 
специалисты в сфере ГМП)

оффлайн 13.08. 05.09.-10.09. Молодые аграрии
оффлайн 13.08. 05.09.-10.09. Окружной форум
онлайн 13.08. 05.09.-10.09. Молодые аграрии
онлайн 13.08. 05.09.-10.09. Окружной форум

Международный молодежный форум 
"Байкал" (Иркутская область)

онлайн
15.08. 25.08.- 27.08. единая регистрация 

Тема форума: «Новая реальность» https://myrosmol.ru/event/44050
Да 

(прием заявок до 
19 августа)

 международный образовательный форум 
"Алтай. Территория развития" (Место 

проведения: Алтайский край)
оффлайн 04.09. 12.09.-17.09.

объединит направления «АТР-социальный: Лидер-
Команда-Общество» и «АТР-управленческий: Наука-
Бизнес-Государство», в которые войдут 10 площадок.

https://myrosmol.ru/event/43671 http://atrsib.ru/
Да 

(прием заявок до 
19 августа)

Медиафорум Южного федерального округа 
"Медиа Крым" (Место проведения: 

республика Крым)

оффлайн
01.09. 05.09. - 08.09. единая регистрация https://myrosmol.ru/event/43964 https://vk.com/mediacrimea

                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                к письму комитета образования, науки 
                                                                и молодежной политики Волгоградской области 
                                                                №___________________от_____________________

Да
 (заявки до 28 

августа)
http://forumeurasia.ru/

https://myrosmol.ru/event/46965 http://ivolgaforum.ru
Да 

(заявки до 18 
августа)

Да, заявки до 25 
августа

нет, только для 
участников СКФО

Молодежный форум ЮФО "Ростов"
 (место проведения: Ростовская область)

Молодежный форум ПФО "iВолга" 2020
(место проведения: Самарская область) онлайн 24.08-28.0820.07.

https://myrosmol.ru/event/46523
Северо-Кавказский молодежный

 форум "Машук"

ФОРУМНАЯ КАМПАНИЯ 2020 г.

за 10 дней до 
начала 

каждой смены

Да
 (заявки до 16 

августа)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФОРУМНАЯ КАМПАНИЯ 

02.09.-08.09. единая регистрация

Всероссийский молодежный 
образовательный форум 
"Территория смыслов" 

(место проведения: Московская область,  
г. Солнечногорск) 

03.08-17.08

Всероссийский молодежный 
образовательный Дальневосточный 

форум "Восток" 
(Место проведения: г. Владивосток)

Международный молодежный форум 
"Евразия Global" 

(место проведения: г.Оренбург)

1 очно + 4 
аватара 

(команда в 
дистанте) + 
слушатели 
Оnline (без 

лимита)

единая регистрация, после участия в онлайн-формате 
участники приглашаются очно в г. Владивосток

https://myrosmol.ru/event/41679
Да (заявки за 5 
дней до каждой 

смены)

https://myrosmol.ru/event/46966 http://xn--b1atfbajbjjfi.xn--
p1ai/

https://mashuk.info/



Наименование форума Формат Срок подачи 
заявок

Сроки 
проведения Наименование смены Ссылка на росмол Ссылка на сайт Грантовый 

конкурс
Всероссийский молодежный гражданский 
образовательный форум «Выше Крыши", г. 

Санкт-Петербург
оффлайн 04.09. 11.09.-14.09. единая регистрация https://myrosmol.ru/event/44039

Да 
(прием заявок до 

05 сентября)

онлайн 21.07. 04.08. - 10.08. Экономический рост

онлайн 21.07. 04.08. - 10.08. Человеческий капитал

онлайн 21.07. 04.08. - 10.08. Комфортная среда для жизни

Молодежный проектный форум 
Южного Федерального округа "СЕЛИАС"

(г. Астрахань)
оффлайн 21.09. 27.09.-01.10 единая регистрация, "Творческий форум"

Всероссийский молодежный 
образовательный форум «Территория 

инициативной молодежи «Бирюса 2020" 
(Сибирский федеральный округ, 

Красноярский край, Правый берег 
Красноярского водохранилища, МО г. 

Дивногорска)

https://myrosmol.ru/event/43105 http://тимбирюса.рф

пока регистрация не доступна, но также появится в АИС Росмолодежь

Да (прием заявок 
до 25 июля)


	СВОД

