
Объявлен IX Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый 
Взгляд». Дедлайн 20 сентября 2018 года. 
 
Организатор: Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи» 
при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации. 

К участию приглашаются молодые граждане Российской Федерации 
(отдельные авторы и творческие коллективы, физические и 
юридические лица) в возрасте от 14 до 30 лет. 

Принимаются работы по номинациям: 

 социальный плакат 

 социальный видеоролик 

на темы: 

 «Безопасность на транспорте – дело всех и каждого» направлена на 

популяризацию роли не только государства, но и граждан в формировании 

эффективных мер, направленных на обеспечение безопасности всех видов 

транспорта. 

 «Доступная и качественная медицина» направлена на информирование 

граждан об их правах на получение своевременной, доступной, 

качественной и эффективной медицинской и лекарственной помощи вне 

зависимости от возраста и места проживания. 

 «Ответственный донор» направлена на формирование ответственного 

отношения к жизни человека. 

 «Молодежь за безопасность дорожного движения» направлена на 

популяризацию соблюдения Правил дорожного движения и демонстрацию 

нетерпимости общества к нарушителям ПДД. 

Заявки для участия в конкурсе подаются в режиме он-лайн на 
официальный сайт. Для этого необходимо: заполнить анкету 
участника; загрузить авторские работы. Участие бесплатное. 

Призы: 

 Победители конкурса награждаются дипломами с указанием призового 

места и получают ценные памятные призы. Все финалисты конкурса 

получают диплом за участие в конкурсе. 

Сайт конкурса: https://tvoykonkurs.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvoykonkurs.ru/


 

Главный форум ПФО IВолга-2018  
 
Молодёжный образовательный форум Приволжского федерального округа IВолга-2018 пройдёт с 
26 июля по 4 августа в Самарской области. Образовательная программа форума включает 9 
направлений, выбирай своё и регистрируйся! 
 

«Наука и образование» — смена для молодых учёных, аспирантов, учителей, координаторов 
проекта «Российское движение школьников»  
 

«Ты – предприниматель» — площадка для молодых инноваторов, предпринимателей с 
бизнес-идеей и с реализуемым бизнесом.  
 

«Культурный БУМ!» — здесь ждут представителей культурных сообществ.  
 

«Поколение Добра» — смена для героев этого года в России — добровольцев, а также 
волонтёров всероссийских общественных движений.  
 

«Спортивная молодежь — здоровая нация» — сюда приглашаем тренеров по видам спорта, 
тренеров по месту жительства, спортивных менеджеров.  
 

«Политика» — традиционная смена с 2013-го года. Это площадка для членов студенческого 
самоуправления, молодёжных совещательных структур, молодёжных крыльев политических 
партий, а также молодых председателей и управляющих общественных советов микрорайонов.  
 

«Патриот» — для руководителей и членов патриотических объединений.  
 

«МедиаВолна» — площадка для молодых журналистов. В рамках смены пройдёт 
образовательная программа и практика в освещении форума на базе пресс-центра.  
 

«Лига труда» — эта смена поделится на на 2 внутритренинговых направления:  

«Студенческие отряды» — приглашаем командиров, комиссаров, методистов и мастеров 
вузовских штабов студенческих отрядов.  

«Работающая молодежь» — приглашаем представителей предприятий ПФО, участников 
молодёжных советов на предприятиях.  
 

Регистрация на сайте IВолги, дедлайн 19 мая.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://vk.com/ivolgaforum2018


Стартовал прием заявок на участие в форуме «Таврида». 
 
Организатор: Федеральное агентство по делам молодежи 
«Росмолодежь». 
Всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида» 
пройдет с 16 июля по 31 августа 2018 года на полуострове Крым и 
объединит творческую молодежь нашей страны. Цель творческой 
площадки – формирование профессионального сообщества молодых 
деятелей культуры и искусства и создание системы профессиональных 
лифтов. Всего участниками «Тавриды» станут около 3 000 молодых 
людей. 

Образовательную программу, которая включит обучающие мастер-
классы и увлекательные лекции, составят и проведут признанные 
эксперты и профессионалы. 

В 2018 году планируется проведение 6 разных образовательных смен: 

 народная смена «Вместе»; 

 «Стрит-арт смена»; 

 смена молодых деятелей анимации и киноиндустрии им. Олега Табакова; 

 смена молодых деятелей литературы и театрального искусства 

«Экспериментальная сцена»; 

 «Лето, джаз и рок-н-ролл»; 

 «Творческая команда страны – добровольчество в сфере культуры». 

Для участия во Всероссийском молодежном образовательном форуме 
«Таврида» необходимо зарегистрироваться в АИС «Молодежь 

России» и подать заявку на мероприятие. Для всех претендентов на 
участие обязательно выполнение творческого задания, которое оценит 
экспертное жюри. 
 

https://ais.fadm.gov.ru/event/9246
https://ais.fadm.gov.ru/event/9246
https://ais.fadm.gov.ru/event/9246

