
        

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми информирует о проведении с 5 по 11 сентября 2022 года молодежного
форума Северо-Западного федерального округа «Ладога» (далее – Форум) на
территории Ленинградской области.

 Цель  Форума  -  формирование  патриотической  повестки  и
конструктивного  мышления  молодежи  для  устойчивого  развития  малых
территорий  регионов  Северо-Запада  путем  расширения  знаний,  развития
навыков  и  компетенций  участников  молодежных  сообществ  Северо-
Западного федерального округа и России.

Форум  пройдет  в  очном  формате  по  следующим  направлениям:
гражданская патриотика, военная патриотика, профилактика деструктивных
настроений в молодежной среде. Данные направления реализуются через 8
образовательных потоков (приложение).

Традиционно  в  рамках  Форума  пройдет  Всероссийский  конкурс
молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодежи (далее –
Конкурс),  участники  которого  смогут  получить  до  1,5  млн.  рублей  на
поддержку  социально  значимых  проектов.  Подробная  информация  о
Конкурсе представлена на сайте «Гранты. АИС «Молодежь России»» (https://
grants.myrosmol.ru/).

На  Форум  приглашается  молодежь  от  18  до  35  лет.  Для  участия  в
Форуме  необходимо пройти электронную регистрацию с 11 мая до 11 июля
2022  года  (включительно)  в  АИС  «Молодежь  России»  согласно
направлениям.
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Расходы  по  проживанию,  питанию  и  участию  в  образовательной
программе  берет  на  себя  принимающая  сторона.  Транспортные  расходы
оплачиваются направляющей стороной.

Просим довести информацию до заинтересованных лиц.
Контактное  лицо:  Голодов  Владислав  Владимирович,  заместитель

начальника  центра  молодежных  проектов  и  программ  ГАУ  ДО  РК
«Республиканский  центр  детей  и  молодежи»,  (8212)  301-  677  (доб.  201),
v.v.golodov@minobr.rkomi.ru.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель министра                        М.А. Ганов

Голодов Владислав Владимирович
(8212) 301- 677 (доб. 201)



Приложение 
Категории участников 

молодежного образовательного форума 
Северо-Западного федерального округа «Ладога»

1.  «Школа  сохранения  исторической  памяти  «Без  срока  давности».
Площадка  является  симбиозом  работы  двух  крупнейших  патриотических
движений –  «Волонтёры Победы»  и  «Поисковое  движение  России».  Красной
линией  площадки  станет  Всероссийский  проект  «Без  срока  давности».
Участники  получат  навыки  критического  мышления,  краткой  визуализации
художественных  образов  и  ораторского  искусства.  В  конце  форума  создадут
свой  локальный  продукт  -  разработают  концепцию  мотивационного
выступления по исторической теме. 

Целевая аудитория  -  представители поискового сообщества,  активисты
ВОД  «Волонтеры  Победы»,  студенты  профильных  образовательных
организаций, молодые историки и архивисты, педагоги, краеведы, журналисты,
филологи и лингвисты). 

2.  «Современный  защитник  Отчества»  от  Московского  центра
«Авангард» призвана объединить интересы трех сторон: движения «Юнармия»,
представителей  региональных  центров  «Авангард»  и  Министерства  обороны
Российской  Федерации.  В  ходе  работы  площадки  будет  решена  проблема
нехватки  современных  и  актуальных  воспитательных  мероприятий  для
допризывной молодёжи. 

Целевая аудитория - юнармейцы, представители военно-патриотических
клубов,  педагоги  дополнительного  образования  в  области  военно-
патриотического  воспитания,  классные  руководители,  методисты,  студенты  и
выпускники  СПО  и  системы  высшего  образования,  воспитатели,  учебно-
вспомогательный персонал, занятый в системе образования, школьные учителя,
педагоги-организаторы,  старшие  вожатые,  руководители  и  члены  различных
общественных организаций от 18 до 35 лет).

3.  «Наследие  Петра  I  на  Северо-Западе  России».  Площадка  от
Российского  исторического  общества  объединит  молодых  архивистов,
сотрудников музеев, учителей, краеведов и библиотекарей. Её цель – разработка
новых  прикладных  форматов  историко-просветительской  работы  на  стыке
музейной,  архивной  и  образовательной  сфер  –  проектов,  посвящённых
петровскому наследию, которые были бы по-настоящему интересны молодёжи. 



Целевая аудитория - молодые сотрудники библиотек и архивов, молодые
учителя  истории,  краеведы,  активисты  общественных  организаций,
занимающихся историческим просвещением).

4.  «Центр  системного  воспитания  «Я  созидаю  будущее».  Площадка
представляет инновационную систему воспитания в рамках проекта «Киноуроки
в  школах  России».  Проект  обучает  участников,  как  консолидировать  усилия
органов  власти,  образовательных  и  культурных  учреждений,  родительского
сообщества,  общественных  организаций  в  решении  задач  по  сохранению  и
укреплению  традиционных  российских  духовно-нравственных  ценностей,
развитию гражданской активности и формированию патриотической культуры. 

Целевая аудитория - молодые работники муниципальных органов власти,
молодые  работники  учреждений  культуры  (культурно-досуговые  центры,
библиотеки),  молодые  предприниматели,  молодые  педагоги,  представители
общественных организаций). 

5.  «Школа  ценностей».  Площадка  соберет  руководителей  и  активных
участников духовно-просветительских молодежных сообществ Северо-Запада. В
ходе  образовательной  программы  участники  освоят  ряд  современных
технологий ведения духовно-просветительской работы по защите традиционных
российских  духовно-нравственных  ценностей  в  молодежной  среде.  Получат
практические  знания  для  развития  имеющихся  и  формирования  новых
молодежных духовно-просветительских сообществ. 

Целевая  аудитория  -  руководители  и  активные  участники  духовно-
просветительских молодежных сообществ Северо-Запада). 

6. «Россия: наука и достижения».  Площадка соберет молодых ученых,
представителей  научных  школ,  медиа-активистов  и  журналистов.  Участники
научатся  критически  мыслить,  освоят  базовые  категории  новой  методологии
мышления,  системный  анализ  и  методики  теории  решения  изобретательских
задач.  По  итогу  в  рамках  форума  сформируется  новое  молодёжное  научное
сообщество. 

Целевая  аудитория  -  молодые  учёные,  представители  научных  школ,
сообществ, организаций. Блогеры, медиаактивисты, журналисты).

7.  «Киберфронт»,  призвана  повысить  компетентность  молодых
специалистов  в  области  выявления  новых  видов  терроризма  в  условиях
цифровой среды, освоение современных методов адресного разъяснения истоков
социально  опасных  явлений  с  целью  профилактики  распространения
деструктивных настроений (терроризм, сепаратизм, национализм, ксенофобия) в
молодежной среде. 



Целевая  аудитория  -  молодые  сотрудники,  ответственные  за
профилактику  и  противодействие  распространения  идеологии  терроризма  и
экстремизма  (МЧС,  МВД,  Минобороны  (военные  вузы,  молодые  сотрудники
высокотехнологичных предприятий).

8.  «Лаборатория  правды».  Площадка призвана  обратить  внимание
молодёжи  к  вопросам  мирного  развития  в  условиях  цифровой  реальности
(кибервойны).  Она  взаимоувяжет  актуальные  вопросы  безопасности,
молодежной  политики  и  современных  медиатехнологий.  Именно  молодежь
способна сегодня действовать и на опережение задавать позитивные социальные
тренды, формировать мирную повестку сотрудничества территорий. 

Целевая  аудитория  -  представители  молодёжных  СМИ,  медиастудий;
обучающиеся  высших  учебных  военных,  правоохранительных  заведений;
представители  молодежных  советов,  городов  воинской  славы;  студенты
университетов  по  направлению  подготовки:  политология,  медиатехнологии,
история медиа; специалисты, руководители направлений и секций в сфере медиа
и смежных дисциплин).
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