Основные площадки Всероссийской молодежной форумной
кампании 2018 года
 Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов на
Клязьме», который пройдет с 27 июня по 20 августа на территории
Владимирской области
1 смена

2 смена

3 смена

4 смена

5 смена

5 смена

6 смена

Студенческие
клубы и
объединения

Молодые
педагоги

Молодые
логисты

Молодые
политики и
управленцы

Молодые
добровольцы
и
гражданские
активисты

Молодые
медики

27.06 - 03.07

05.07 - 11.07

13.07 - 19.07

Молодые
специалист
ы связи и
массовых
коммуникаций
21.07 - 27.07

29.07 - 04.08

06.08 - 12.08

14.08 - 20.08

 Всероссийский молодежный форум «Таврида», который состоится
с 16 июля по 31 августа в Республике Крым
1 смена

2 смена

3 смена

4 смена

5 смена

6 смена

Народная
смена
«Вместе»

«Стрит-арт
смена»

«Смена молодых
деятелей
анимации и
киноиндустрии»

«Смена
молодых
деятелей
литературы и
театрального
искусства
«Эксперимент
альная сцена»

«Лето, джаз и
рок’н’ролл»

«Творческая
команда
страны —
добровольче
ство в сфере
культуры»

Молодые
вокалисты,
музыканты и
хореографы
народники,
мастера
народного
художественн
ого промысла

Молодые
урбанисты,
уличные
художники,
скульпторы,
дизайнеры (в
том числе
fashionдизайнеры),
фотохудожники
24.07 - 30.07

Молодые актеры
кино, режиссеры,
продюсеры,
сценаристы кино
и анимации,
художникимультипликаторы,
аниматоры,
клипмейкеры

Молодые
актеры и
режиссеры
театра,
драматурги,
прозаики,
поэты, критики
и барды

Молодые
вокалисты и
музыканты
soundпродюсеры, диджеи

Творческая
команда
страны добровольчес
тво в сфере
культуры

1.08 - 7.08

9.08 - 15.08

17.08 - 23.08

25.08 - 31.08

16.07 - 22.07

 Всероссийский молодежный форум «Балтийский Артек», который
состоится с 9 по 16 августа в Калининградской области
 Всероссийский молодёжный образовательный форум «Амур» в
г.Комсомольске-на-Амуре с 13 по 27 июня
1 смена
Человеческий капитал
13.06-19.06

2 смена
Будущие инженеры
21.06 - 27.06

 Международный молодежный форум «Евразия», который состоится с
17 по 23 сентября в Оренбурге.
В каждой из смен форумов пройдут встречи с почетными гостями,
лекции, мастер-классы, круглые столы, дебаты и презентации проектов.
Участие в форумах бесплатное, расходы на проживание и питание
участников полностью покрываются организационными комитетами
мероприятий. Расходы на транспортное обеспечение до мест проведения
форумов будет осуществляться за счет средств Комитета по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями.

