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1 Этапы подачи заявки описывают действия, которые необходимо выполнить для того, чтобы стать участником Форума. Для того, чтобы принять участие в 

Всероссийском конкурсе молодежных проектов, необходимо пройти отбор и заполнить карточку проекта, прикрепив её к заявке на грант на сайте 

https://grants.myrosmol.ru 

Название Форума/смены 
Территория 

проведения 

Сроки 

проведения 

Срок 

окончания 

приёма заявок 

Этапы подачи заявки 1 
Целевая категория 

участников форума 

Ссылки на 

официальный 

сайт/аккаунты в 

социальных 

сетях 

Федеральные форумы 

Форум 

молодых 

деятелей 

культуры 

и 

искусства 

«Таврида

» 

Антишкола «Мы 

вместе» 

Республика 

Крым,  

г. 

Симферополь 

01.06-06.06 28.04.2021 1. Зарегистрироваться 

на официальном сайте 

арт-кластера 

https://tavrida.art  

2. Заполнить анкету 

участника 

3. Прикрепить 

творческое задание (оно 

индивидуальное для 

каждого направления 

каждой смены) и 

видеовизитку согласно 

выбранному 

направлению и 

требованиям 

4. Дождаться 

результатов 

рассмотрения заявки в 

личном кабинете 

Молодые деятели культуры 

и искусств в возрасте от 18 

до 35 лет, творцы с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

которые развиваются в 

сфере креативных 

индустрий по 5 

направлениям: арт, театр и 

кино, музыка, хореография, 

медиа 

https://tavrida.art  

https://vk.com/ta

vrida_art  

 

Антишкола 

«Мир, любовь и 

роботы» 

10.06-16.06 05.05.2021 Современные художники, 

авторы инсталляций и арт-

объектов, кураторы и арт-

менеджеры, сайнс-арт 

художники в возрасте от 18 

до 35 лет 

«Новые русские 

сезоны» 

20.06-26.06 15.05.2021 Артисты симфонического 

оркестра, оперные и 

камерные певцы, 

менеджеры в сфере 

академического искусства, 

дирижеры, академические 

художники, композиторы, 

артисты балета 

«Артполяна» 05.07-13.07 30.05.2021 Театральные и концертные 

продюсеры, артисты театра, 

режиссеры театр, 

драматурги, журналисты в 

https://grants.myrosmol.ru/
https://tavrida.art/
https://tavrida.art/
https://vk.com/tavrida_art
https://vk.com/tavrida_art
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сфере культуры, 

художники-постановщики 

«Студия» 17.07-24.07 13.06.2021 Музыканты 

(инструменталисты), 

исполнители авторского 

материала современных 

жанров, сонграйтеры, саунд-

продюсеры, клипмейкеры, 

дизайнеры одежды, 

стилисты и визажисты, 

фотографы и видеографы, 

менеджеры индустрии 

моды, модели, хореографы и 

танцоры 

«Видеохостинг и 

диджитал-

сервисы» 

28.07-03.08 21.06.2021 Режиссеры кино, актеры 

кино, художники-

аниматоры, web-дизайнеры, 

UI/UX-дизайнеры, 

графические дизайнеры, 

продюсеры кино, 

сценаристы, авторы, 

блогеры, редакторы, 

книжные иллюстраторы, 

диджитал-маркетологи, PR-

менеджеры издательств, 

художники по костюмам и 

гриму, художники-

оформители, 

медиакомпозиторы, 

художники-аниматоры, 

режиссеры монтажа, 

операторы кино и тв, саунд-

дизайнеры, дизайнеры 

смешанной реальности, VR-

программисты 

«Вкусный джаз» 07.08-14.08 регистрация 

еще не открыта 

Школа джазовой музыки 

Школа гастрономии 

Школа фото- и 

видеоконтента 

«Улица – новая 

сцена» 

17.08-22.08 регистрация 

еще не открыта 

Школа циркового искусства 

Школа уличного театра 
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Школа бардовской песни 

Школа event- 

продюсирования и 

режиссуры 

«Шоу-кейс 

фестиваля 

«Таврида.АРТ» 

31.08-05.09 регистрация 

еще не открыта 

Подготовка контента для 

фестиваля фестивалей 

«Таврида.АРТ» 

«Город. Точка 

роста» 

30.09-06.10 

 

регистрация 

еще не открыта 

 

Школа региональных арт-

резиденций 

Школа гостеприимства 

Школа архитектуры и 

дизайна 

Всеросси

йский 

молодежн

ый 

образоват

ельный 

форум 

ТИМ 

«Бирюса» 

«Экономический 

рост» 

г. Красноярск 13.07-19.07 03.07.2021 1. Пройти 

верификацию 

аккаунта АИС 

Молодежь России 

через Госуслуги 

2. Перейти на 

новый модуль 

https://grants.myrosmol

.ru  

3. Во вкладке 

мероприятия найти 

ТИМ Бирюса и 

выбрать смену 

4. Заполнить анкету 

5. Прикрепить эссе-

мотив принятия 

участия в данной 

смене в данном 

кластере (команде). 

Необходимо 

прикрепить документ 

в формате 

doc\docx\pdf, 

Сотрудники корпораций, 

молодые специалисты, 

ученые, студенты, 

магистранты и аспиранты, 

молодые учёные и 

исследователи. Участникам 

смены предстоит 

разработать проектные 

инициативы в рамках 

нацпроектов «Наука» и 

«Цифровая экономика». 

https://vk.com/bi

ryusa_tim  
горячая линия 

форума:  

+7-953-581-17-00 

«Человеческий 

капитал» 

21.07-27.07 11.07.2021 Участники будут 

распределены по 4 

тематическим кластерам: 

1. «Социальная активность и 

патриотическое воспитание» 

волонтеры, а также 

участники военно-

патриотических, поисковых, 

краеведческих, военно-

исторических объединений.  

2. «Спорт и здоровый образ 

жизни» - представители 

спортивных сообществ 

студенческих спортивных 

лиг, научных деятелей и 

аспирантов, 

заинтересованных в 

https://grants.myrosmol.ru/
https://grants.myrosmol.ru/
https://vk.com/biryusa_tim
https://vk.com/biryusa_tim


Приложение 1 

4 
 

названный вашим 

именем в виде 

«Иванов И.И. Эссе» 

6. Прикрепить 

благодарственные 

письма и дипломы за 

достижения,  

связанные с тематикой 

смены (не более 3-х) 

7. Подать заявку 

развитии спорта в своих 

территориях. 

3. «Творческие люди» -

молодые люди, 

увлекающиеся творчеством, 

представители творческих 

студенческих коллективов, а 

также специалисты сферы 

культуры и искусства будут 

разрабатывать проектные 

инициативы в кластере 

«Творческие люди».  

4. «Управление» — 

активисты и лидеры 

студенческих клубов 

«Комфортная 

среда для 

жизни» 

29.07-04.08 19.07.2021 Молодые люди, 

заинтересованные 

развитием комфортной 

городской среды и экологии 

Всероссийский молодежный 

образовательный 

Дальневосточный форум 

«Восток» 

г. 

Владивосток 

07.06-13.06 

(online) 

12.07-17.07 

(offline) 

15.05.2021 1. Пройти 

верификацию аккаунта 

АИС Молодежь России 

через Госуслуги 

2. Перейти на 

новый модуль 

https://grants.myrosmol.r

u  

3. Во вкладке 

мероприятия найти 

Восток и выбрать смену 

4. Заполнить анкету 

5. Приложить эссе 

объемом от 1500 до 

3000 символов в 

формате pdf 

(требования к эссе 

можно посмотреть при 

регистрации ) 

Молодежь в возрасте 

до 35 лет, имеющая 

намерение связать 

свою жизнь с Дальним 

Востоком и развивать 

свою 

профессиональную 

карьеру в регионе. 

https://vostokpeo

ple.ru  

https://vk.com/fo

rum_vostok  

 

https://grants.myrosmol.ru/
https://grants.myrosmol.ru/
https://vostokpeople.ru/
https://vostokpeople.ru/
https://vk.com/forum_vostok
https://vk.com/forum_vostok
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Всероссийский молодежный 

форум «ОстроVа» 

г. Южно-

Сахалинск 

13.08-20.08 регистрация 

еще не 

открыта 

  https://vk.com/os

trova_2021  

Всероссийский молодежный 

гражданский 

образовательный форум 

«Выше крыши» 

г. Санкт-

Петербург 

25.08-28.08 регистрация 

еще не 

открыта 

  https://vk.com/fo

rumvyshekryshi  

Международный 

молодежный форум 

«Евразия Global» 

г. Оренбург 02.09-08.09 10.07.2021 1. Пройти 

верификацию аккаунта 

АИС Молодежь России 

через Госуслуги 

2. Перейти на новый 

модуль 

https://grants.myrosmol.ru  

3. Во вкладке 

мероприятия найти 

название форума и 

выбрать смену 

4. Заполнить анкету 

(обратите внимание, 

анкеты для иностранных 

участников и российских 

отличаются). В анкете 

необходимо рассказать о 

своем проекте в сфере 

международного 

молодежного 

сотрудничества.  

К участию 

приглашаются: молодые 

люди от 18 до 35 лет из 

числа:  

- Представителей 

иностранной молодежи, 

заинтересованной в 

активном взаимодействии 

с российской молодежью 

по различным 

направлениям 

сотрудничества; 

- Молодых российских 

соотечественников, 

проживающих за 

рубежом; 

- Молодых лидеров 

общественного мнения из 

России и зарубежных 

стран, российских и 

иностранных молодых 

специалистов, и 

профессионалов, 

осуществляющих свою 

деятельность в сфере 

международного 

молодежного 

сотрудничества; 

- Молодых людей, 

имеющих идею проекта 

https://vk.com/eu

rasiayouthforum  

https://forumeura

sia.ru  

https://vk.com/ostrova_2021
https://vk.com/ostrova_2021
https://vk.com/forumvyshekryshi
https://vk.com/forumvyshekryshi
https://grants.myrosmol.ru/
https://vk.com/eurasiayouthforum
https://vk.com/eurasiayouthforum
https://forumeurasia.ru/
https://forumeurasia.ru/
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или готовый проект, с 

прицелом на 

международное 

сотрудничество. 

Всероссийский молодежный 

образовательный форум 

«Территория смыслов» 

оз. Сенеж, 

Московская 

область 

июль-

август 

регистрация 

еще не 

открыта 

 

 

 

  http://территори

ясмыслов.рф  

https://vk.com/te

rrascientiaforum  

Окружные форумы  

Молодежный 

управленческий форум 

«Алтай. Территория 

развития» 

оз. Ая, 

Алтайский 

край 

30.05-04.06 24.05.2021 1. Пройти 

верификацию аккаунта 

АИС Молодежь России 

через Госуслуги 

2. Перейти на 

новый модуль 

https://grants.myrosmol.r

u  

3. Во вкладке 

мероприятия найти АТР 

и выбрать формат 

участия: оффлайн или 

онлайн 

4. Заполнить анкету 

5. Приложить 

соглашение об 

обработке 

персональных данных 

Участников ждут 10 

образовательных площадок, 

объединенных в два 

направления: «АТР-

социальный: Лидер-

Команда-Общество» и 

«АТР-управленческий: 

Наука-Бизнес-Государство»: 

— «Добро, бро» — развитие 

инфраструктуры 

добровольчества и 

некоммерческих 

организаций; 

— «СтудАктив» – развитие 

студенческого 

самоуправления: 

национальная лига 

студенческих клубов; 

— «МедиаДвиж» – развитие 

медиа и информационного 

пространства; 

— «СО-общество» – 

развитие некоммерческого 

сектора и лидеров 

общественных палат; 

— «Дружба народов» – 

гармонизация 

межнациональных 

отношений; 

https://atrsib.ru  

https://vk.com/fo

rumatr  

 

http://территориясмыслов.рф/
http://территориясмыслов.рф/
https://vk.com/terrascientiaforum
https://vk.com/terrascientiaforum
https://grants.myrosmol.ru/
https://grants.myrosmol.ru/
https://atrsib.ru/
https://vk.com/forumatr
https://vk.com/forumatr
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— «Время науки» – 

развитие науки и 

технологий; 

— «Мой бизнес» – развитие 

молодёжного 

предпринимательства; 

— «Агропрорыв» – развитие 

сельского хозяйства; 

— «Муниципальный 

локомотив» – развитие 

местного самоуправления; 

— «Я – профи» – развитие 

кадрового потенциала 

предприятий реального 

сектора экономики. 

Молодежный форум Северо-

Западного федерального 

округа «Ладога» 

г. Санкт-

Петербург 

26.06-03.07 07.05.2021 1. Пройти 

верификацию аккаунта 

АИС Молодежь России 

через Госуслуги 

2. Перейти на 

новый модуль 

https://grants.myrosmol.r

u    

3. Во вкладке 

мероприятия найти 

Ладога и выбрать одну 

из смен форума 

4. Заполнить 

анкету 

Сквозные темы 

Форума: проведение в 

Российской Федерации 

Года науки и 

технологий, а также 

проведение в 

Ленинградской области 

Года чистой воды. 

 

Смены Форума: 

 

⎯ Гражданское 

развитие 

⎯ Территория развития 

⎯ Медиа развитие 

⎯ Бизнес развитие 

⎯ Духовное развитие 

⎯ Развитие 

молодежных 

сообществ 

⎯ Креативное развитие 

https://vk.com/la

dogaforum  

Instagram: 

www.instagram.

com/ladogaforu

mszfo  

TikTok: 

www.tiktok.com

/@ladogaforum  

https://grants.myrosmol.ru/
https://grants.myrosmol.ru/
https://vk.com/ladogaforum
https://vk.com/ladogaforum
http://www.instagram.com/ladogaforumszfo
http://www.instagram.com/ladogaforumszfo
http://www.instagram.com/ladogaforumszfo
http://www.tiktok.com/@ladogaforum
http://www.tiktok.com/@ladogaforum
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⎯ Развитие 

молодежной 

политики 

⎯ Профсоюзное 

развитие 

⎯ Наследники Победы 

Форум молодежи 

Уральского федерального 

округа «Утро-2021» 

г. Салехард 03.07-09.07 16.05.2021 1. Зарегистрироваться 

на сайте форума 

http://forumutro.ru  

выбрать трек и 

выполнить конкурсное 

задание (прикрепить 

выполненное 

конкурсное задание 

необходимо на сайте 

https://grants.myrosmol.r

u) 

2. Получить письмо-

приглашение на форум 

3. Подготовиться на 

онлайн-части форума 

4. Пройти для участия в 

оффлайн-части 

1. «Урал Цифровой» - 

площадка для тех, кто хочет 

получить компетенции 21-го 

века, научиться критически 

и творчески мыслить, 

разрабатывать и продвигать 

проекты и проектные идеи, 

быть предприимчивым. 

2. «Урал Экологичный» - 

площадка для тех, кто 

увлечен исследованием 

арктических территорий и 

для кого экология 

начинается с действия. 

Впервые за все годы 

существования форума 

«УТРО» участники 

отправятся в эколого-

социологическую 

экспедицию 

в село Салемал Ямальского 

района ЯНАО. 

3. «Урал Туристический» -  

Мини-формат индустрии 

гостеприимства. Здесь 

встретятся молодые 

ивенторы, шеф-повара, 

авторы сувениров, гиды, 

контентмейкеры и 

брендмейкеры. Урал 

Туристический станет 

площадкой для развития 

молодёжного 

туристического 

http://forumutro.

ru  

https://vk.com/fo

rum.utro  

http://forumutro.ru/
https://grants.myrosmol.ru/
https://grants.myrosmol.ru/
http://forumutro.ru/
http://forumutro.ru/
https://vk.com/forum.utro
https://vk.com/forum.utro
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профессионального 

комьюнити.  

4. «Урал Урбанистический» 

-  Практическая площадка 

для урбанистов, 

архитекторов, 

исследователей, 

художников 

и городских активистов 

Направления: 

соучаствующее 

проектирование, ленд-арт, 

восстановление 

исторической среды. 

5. «Урал 

Исследовательский» -  

площадка для тех, кто 

исследует современное 

общество и свою личность, 

хочет научиться проводить 

аналитику действий и 

планировать будущее. 

6. «Урал Образовательный» 

- молодые педагоги и 

специалисты-практики 

станут авторами-

разработчиками 

и ведущими онлайн-курса 

по развитию 4 ключевых 

мягких навыков – 

критического мышления, 

креативности, 

эмоционального интеллекта 

и работы в команде. 

7. «Урал Творческий» -  

Площадка для тех, кто 

всегда хотел снимать кино. 

Урал Творческий – это 

возможность собрать 

команду, подготовить идею, 

получить поддержку 
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экспертов и наставников и 

за 7 дней в столице Ямала 

снять кино. 

Молодежный форум 

Приволжского федерального 

округа «iВолга» 

Самарская 

область, 

Мастрюковск

ие озера 

23.07-31.07 25.05.2021 Регистрация на Форум 

проходит в два этапа — на 

сайте 

Форума ivolgaforum.ru и в 

АИС «Молодежь 

России» myrosmol.ru 

Регистрация на сайте 

Форума: 

• Во вкладке «Регистрация» 

на ivolgaforum.ru заполни 

краткую информацию о себе, 

а также загрузи свою 

настоящую фотографию, 

соответствующую 

указанным требованиям. 

Email и телефон должны 

быть актуальными, их 

изменение в дальнейшем 

будет невозможно! 

• Следующий шаг — 

подтверждение номера 

телефона и электронного 

адреса (на всякий случай 

проверь папку «спам»). 

После чего продолжи 

регистрацию по ссылке, 

указанной в письме. 

• Заполни профиль 

участника (сведения о 

работе, интересы, 

дополнительную 

информацию). 

• Заполнение анкеты 

участника предполагает 

выбор смены и ее 

направления. Подробнее о 

сменах ты можешь узнать в 

нашем посте. 

- Смена «Управляй 

будущим»: «Лидеры 

изменений» — 

представители НКО и 

молодёжных сообществ, и 

«Лидеры студенчества» —

профорги, старосты и 

представителями 

студсоветов.  

- Смена: «ArtВолга. Школа 

студенческой весны» 

Первая форумная площадка 

в России, посвященная 

Студенческой весне. 

Участники смогут создать 

творческие коллаборации и 

обсудить все мысли и идеи 

для продвижения 

Студенческой весны.  

Смена: «Добролайф» 

Смена для всех 

руководителей и участников 

студенческих волонтерских 

движений. 

Смена: «Наука и 

технологии» 

Участники будут 

генерировать методы 

создания студенческих 

научных объединений и 

общие подходы в работе 

СНО, а также механизмы 

межвузовского 

взаимодействия.  

Смена: «Мой бизнес» 

Участниками могут стать 

самозанятые, действующие 

предприниматели, 

ivolgaforum.ru 

https://vk.com/fo

rumivolga  

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fivolgaforum.ru&post=-50066266_14260&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmyrosmol.ru&post=-50066266_14260&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fivolgaforum.ru&post=-50066266_14260&cc_key=
https://vk.com/wall-50066266_14239
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fivolgaforum.ru&post=-50066266_14260&cc_key=
https://vk.com/forumivolga
https://vk.com/forumivolga
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• Не забудь про 

мотивационную форму. 

 

 Регистрация на АИС 

«Молодежь 

России» myrosmol.ru: 

 

• Если у тебя нет профиля на 

АИС — пройди полную 

регистрацию на портале. 

• Если профиль уже имеется, 

во вкладке «Мероприятия» 

подай заявку на 

«Молодежный форум 

«iВолга». 

 

участники бизнес-

сообществ, а также те, кто 

заинтересован в создании 

бизнеса.  

Смена: «Место жительства» 

Участниками могут стать 

молодые специалисты и 

студенты, связанные со 

сферами 

градостроительства, 

архитектуры, ландшафтной 

архитектуры, урбанистики, 

дизайна, социологии, PR, 

государственного 

муниципального 

управления,  IT-индустрии. 

«Смена-лаборатория 

Практика» 

Участники будут разделены 

на три направления: «Арт-

менеджеры», «Спортивные 

менеджеры» и «Медиа-

менеджеры» — каждое 

направление сможет 

применить полученные 

знания на практике.  

Международный 

молодежный форум 

«Байкал» 

Иркутская 

область 

09.08-14.08 регистрация 

еще не 

открыта 

  https://vk.com/fo

rumbaikalrf  

https://forum-

baikal.ru/  

Северо-Кавказский 

молодежный форум 

«Машук» 

Ставропольск

ий край 

даты 

уточняютс

я 

регистрация 

еще не 

открыта 

  https://vk.com/fo

rum_mashuk  

 

Молодежный форум 

Южного федерального 

округа «Ростов» 

Ростовская 

область 

07.09-11.09 регистрация 

еще не 

открыта 

  http://форумрос

тов.рф/  

https://vk.com/ro

stovforum  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmyrosmol.ru&post=-50066266_14260&cc_key=
https://vk.com/forumbaikalrf
https://vk.com/forumbaikalrf
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforum-baikal.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforum-baikal.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/forum_mashuk
https://vk.com/forum_mashuk
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn--b1atfbajbjjfi.xn--p1ai%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn--b1atfbajbjjfi.xn--p1ai%2F&cc_key=
https://vk.com/rostovforum
https://vk.com/rostovforum
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Молодежный проектный 

форум Южного 

федерального округа 

«Селиас» 

Астраханская 

область 

19.09-24.09 регистрация 

еще не 

открыта 

  https://vk.com/fo

rumselias  

https://vk.com/forumselias
https://vk.com/forumselias

