
 

 

Приложение 1  

 

№ 

п/п  

Название форума  Целевая аудитория форума 

(портрет участника)  

Дата и место 

проведения  

Сроки 

регистрации  

Ссылка на 

регистрацию  

1 Молодежный 

историко-культурный  

форум «Истоки» 

(проходит посменно:  

«Школа воспитания», 

«Школа 

исследователей», 

«Школа молодой 

семьи», «Школа 

русского языка», 

«Школа творчества», 

«Школа историков», 

«Школа созидания», 

«Школа сохранения 

памяти», «Школа 

волонтера культуры» 

)  

Лидеры и участники 

волонтерских и 

патриотических 

организаций, педагоги, 

экскурсоводы и историки, 

социологи, деятели 

культуры 

1 августа -  

8 октября 

Псковская 

область 

в зависимости 

от смены  

https://events.myros

mol.ru/events/istoki  

2 Дальневосточный 

молодежный 

образовательный 

форум «Амур», 

тематическая смена 

«Бизнес на Амуре» 

Молодые 

предприниматели и 

стартаперы 

28 сентября - 4 

октября 

Хабаровский 

край 

до 5 августа  https://events.myros

mol.ru/events/amur  

3 X Всероссийский 

форум рабочей 

молодежи  

Представители сообществ 

молодых специалистов, 

члены молодежных 

объединений компаний, 

представители кадрового 

резерва компаний, 

студенты, молодые ученые 

и специалисты  

инженерных и иных 

профильных 

специальностей 

образовательных 

организаций высшего и 

среднего 

профессионального 

образования 

30 сентября - 2 

октября 

Нижегородская 

область  

до 30 августа  https://events.myros

mol.ru/events/forum

_rabotauzey_molod

ezhi  

4 Всероссийский 

молодежный форум 

социального 

призвания  

Молодые  сотрудники 

социальной сферы, лидеры 

НКО, авторы 

инклюзивных проектов 

7 - 10 октября  

г.Санкт-

Петербург  

до 31 августа  https://events.myros

mol.ru/events/forum

_socialnogo_prizna

nia  

5 Всероссийский 

молодежный форум 

деятелей культуры и 

Арт-школа «Кино и 

сериалы»: продюсеры, 

режиссеры, сценаристы, 

19 - 25 

сентября,  

Крым  

до 17 августа  https://tavrida.art/art

schools#8  
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искусства «Таврида 

АРТ» 

Смена «В эфире» 

операторы-монтажеры, 

звукорежиссеры, актеры, 

продакшн ;  

Арт-школа «Гейм 

дизайн»: геймдизайнеры, 

концепт-арт художники, 

дизайнеры уровней, 

дизайнеры виртуальных 

пространств, 3D 

моделлеры, дизайнеры 

персонажей, разработчики 

на Unity / Unreal Engine 

Арт-школа «Новые 

медиа»: SMM-

специалисты, контент-

мейкеры, журналисты, 

работающий в новых 

медиа, активные блогеры и 

представители 

медиасферы  

Арт-школа «Виноделие и 

сыроварение»: 

начинающие фермеры или 

сыровары, начинающие 

виноделы, студенты 

аграрного ВУЗа 

(виноделие), студенты 

аграрного ВУЗа (молочная 

продукция), технологи и 

пищевые биотехнологи 

(виноделие), технологи и 

пищевые биотехнологи 

(кисломолочные продукты 

и сыры), маркетологи 

пищевой промышленности 

Арт-школа, посвященная 

развитию Дальнего 

Востока и Арктики:  

инфлюенсеры, блогеры 

(лайф, путешествия по 

России, национальная 

идентичность), 

предприниматели, 

представители 

туристического сектора, 

ландшафтные 

архитекторы/дизайнеры, 

маркетологи (маркетинг 

территорий), PR-

специалисты, 

представители art-
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сообществ 

8  Всероссийский 

молодежный форум 

деятелей культуры и 

искусства «Таврида 

АРТ» 

Смена 

«Сложности=Возмож

ности» 

Арт-школа «Уличный 

театр и цирк»: артисты и 

режиссеры уличных 

театров, художники-

постановщики, артисты и 

режиссеры цирка 

Арт-школа 

«Академическая 

живопись»: 

академические художники, 

графики, живописцы 

Арт-школа «Управление 

творческих проектов» 

Международная арт-

школа «Здравствуй, 

Россия!» 

4 - 10 октября, 

Крым  

до 28 августа  https://tavrida.art/art

schools#8  
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