Федеральный календарный план мероприятий в сфере молодежной политики на 2010 год

№ 
п/п
Название мероприятия
Место и дата проведения

Содержание мероприятия
Целевая аудитория мероприятия и ее численность
Соисполнители мероприятия (если есть)
Федеральные мероприятия, проводимые Минспортуризмом России и Росмолодежью
Всероссийские мероприятия
	

Всероссийский финальный фестиваль
2010 года «Российская студенческая весна»
г. Нальчик,
май 

Финал фестиваля - массовый молодежный творческий проект, в котором участвует более полутора тысяч студентов, победивших в региональных и межрегиональных отборочных фестивалях.


Около 2000 чел. 









Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи»





	

Всероссийская акция «Мы – граждане России!»
Весь период

Российская Федерация (большинство субъектов) 
На протяжении всего года (основные мероприятия «12 июня – День России»; «22 августа – День Флага»; «12 декабря – День Конституции РФ»)  
Вручение 14 летним гражданам РФ паспортов в торжественной обстановке (с участием глав субъектов, администраций муниципальных образований и т.п.). Проведение торжественных мероприятий по чествования 14 летних подростков.  


14 летние граждане Российской Федерации (около 1 500 000 чел.).
Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи»,
Федеральная миграционная служба
	

Девятые молодежные Дельфийские игры России «Мы помним…», посвященные 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Московская область, 
2-7 мая 2010 года
Финал творческих состязаний талантливой молодежи России по 25 классическим и современным номинациям; более 2000 участников - членов делегаций от более чем 70 субъектов РФ, прошедших отборочные туры на муниципальном и региональном уровнях; 500 волонтеров, более 100 членов жюри.
По итогам Игр формируется национальная молодежная Дельфийская сборная России для участия в международных мероприятиях
Молодежь и дети (в т.ч. профессионально занимающиеся творчеством) в возрасте от 10 до 25 лет (более 2000 чел. в финале, до 500000 чел. – в отборочных турах), их родители, педагоги, жители субъекта, принимающего Игры (до 100000 чел.), вторичная целевая группа – все те, кто следит за молодежными мероприятиями и мероприятиями в области искусства в СМИ

Национальный Дельфийский Совет России
	

Всероссийский фестиваль визуальных искусств для детей и молодежи
ВДЦ «Орленок», июль 2010 г.
Конкурсные программы по различным номинациям в области визуальных искусств (телевидение, кино, анимация, фото и др.)
Дети и молодежь в возрасте от 11 до 15 лет, 2500 человек

	

Всероссийский форум детского и юношеского творчества «Бумеранг»
Сентябрь 
ВДЦ «Орленок»
Конкурсные программы среди фильмов, созданных  детьми и молодежью 
Дети и молодежь в возрасте от 14-15 лет, 400 человек

	

Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер ХХI века»
г. Санкт-Петербург, ноябрь 2010 г.

конкурс среди лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений
Молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, 100 человек

	

Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов направленных на социально - экономическое развитие российских территорий «Моя страна - моя Россия»
В течение года
конкурс молодежных авторских проектов
Молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, примерно 200 человек

	

Поддержка и развитие добровольческого движения 
В течение года
(по отдельному плану)



	

Мероприятия, посвященные 65-летию Победы 
В течение года
(по отдельному плану)



	

Мероприятия по поддержке казачьей  молодежи
В течение года
(по отдельному плану)



	

Фестиваль клубов молодых семей, «Вера, Надежда, Любовь»
Сентябрь,
(место проведение определяется)
Сохранение семейных ценностей в молодежной среде
Молодые семьи, 150 человек

	

Поддержка движения студенческих трудовых отрядов 
В течение года
(По отдельному плану)



	

Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы молодежной политики
Ноябрь 2010 г.
Определение лучших специалистов, работающих в сфере молодежной политики
Руководители и специалисты органов  по делам молодежи субъектов РФ

	

Организация Всероссийского конкурса учреждений органов по делам молодежи
В течение года 
(по отдельному плану)
Смотр лучших учреждений для молодежи, распространение опыта их работы
Учреждения органов по делам молодежи

	

Всероссийское совещание по вопросам поддержки молодых ученых и специалистов
Июль 2010 г.
(место проведения определяется)
Обсуждение работы советов молодых ученых и специалистов в субъектах РФ
Руководители и члены советов молодых ученых и специалистов, 100 человек

	

Всероссийское совещание с руководителями органов по делам молодежи субъектов Российской Федерации
Декабрь 2010 г.
Подведение итогов работы в сфере молодежной политики
Руководители органов по делам молодежи субъектов РФ, 100 человек

	

Международная Вахта Памяти
Новгородская область, 
25 апреля – 
9 мая 2010 г.
Проведение поисковых работ, церемонии захоронения останков воинов. Митинг- реквием. Передача представителям стран-участниц списков воинов, их земляков, останки которых обнаружены поисковиками
Поисковые отряды Новгородской области, субъектов Российской Федерации, Стран Независимых Государств, органы исполнительной власти государственного, регионального и муниципального уровней, общая численность - 2, 5 тыс. человек

Мероприятия на Северном Кавказе
	

Молодежный форум национальных культур «Мы – россияне»,  посвященный празднованию            Дня народного единства
Ноябрь 2010 г.
(место проведения определяется)
Пропаганда национальных традиций в сфере художественного творчества
Молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, 200 человек

	

Молодежный форум  «Жить и работать в России!» 
Июнь 2010 г.,
ФДООЦ «Смена»
Смена учащихся профтехобразования Северного Кавказа и других регионов страны
Учащиеся профтехобразования в возрасте 17-20 лет, 1000 человек

	

Акция «Поезд Памяти», посвященная 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Март-апрель 2010 г.,
города Северного Кавказа
Посещение городов Северного Кавказа в честь 65-летия Победы в ВОВ. Встречи ветеранов и молодежи, пропаганда толерантности и дружбы народов России.
Молодежь от 15 до 20 лет, ветераны ВОВ, знаменитые артисты и спортсмены.

	

Конференция молодежи Кавказа «Кавказ – наш общий дом» 
Сроки и место проведения уточняются
Обсуждение основных проблем молодежи на Северном Кавказе и путей их решения
Молодежь в возрасте 17-25 лет, 300 человек

	

Фестиваль молодежи Кавказа «Дружба народов – единство России»
Сроки и место проведения уточняются
Знакомство с традициями  народов Северного Кавказа в сфере художественного творчества
Молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, 300 человек

Реализация проектных направлений молодежной политики
	

Комплекс мероприятий по поддержке научно-технического творчества молодежи «Зворыкинский проект»:
	Организация и проведение комплекса мероприятий по поиску, развитию и продвижению молодежных инновационных проектов
Разработка и реализация обучающей программы для молодежи, вовлеченной в инновационную деятельность «Открытый инновационный университет»

Организация и проведение Всероссийской выставки «НТТМ – 2010»
Организация и проведение Всероссийской робототехнической Олимпиады
Организация и проведение Инновационных Конвентов в федеральных округах
Организация и проведение Третьего Всероссийского молодежного инновационного Конвента
- Организация и проведение форума "Инновации молодежи - России" 

По плану Росмолодежи, дополнительная информация будет направлена в регионы и молодежным общественным объединениям



27.
Комплекс мероприятий по поддержке предпринимательской активности молодежи «Ты – предприниматель» в рамках реализации АВЦП «Успешная молодежь: развитие предпринимательской активности»:

	Организация и проведение комплекса мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность
Организация и проведение Форума молодых предпринимателей (в рамках программы Санкт-Петербургского экономического форума)

Подготовка и реализация обучающей программы «Молодые предприниматели»
Организация и проведение Олимпиады по предпринимательству среди школьников
По плану Росмолодежи, дополнительная информация будет направлена в регионы и молодежным общественным объединениям



28.
Программа поддержки талантливой молодежи в области искусства «Артпарад»:

	Организация и проведение комплекса мероприятий по поиску, развитию и продвижению молодежных проектов в сфере визуальных искусств
Разработка и реализация обучающей программы в сфере молодежного визуального искусства

По плану Росмолодежи, дополнительная информация будет направлена в регионы и молодежным общественным объединениям



29.
Комплекс мероприятий по развитию норм толерантности и веротерпимости в молодежной среде «Россия для всех»:

	Организация и проведение комплекса мероприятий по поиску, развитию и продвижению молодежных проектов в сфере межнационального и межконфессионального сближения
Разработка и реализация программы межкультурного обучения, направленной на предупреждение этнических, религиозных и социальных конфликтов

По плану Росмолодежи, дополнительная информация будет направлена в регионы и молодежным общественным объединениям



30.
Комплекс мероприятий по поддержке молодежной журналистики «Информационный поток»:

	    Организация и проведение комплекса мероприятий по поиску, развитию и продвижению молодежных проектов в сфере журналистики
     Разработка и реализация обучающей программы в сфере молодежной журналистики

     Организация и проведение молодежных пресс-туров
     Организация и проведение школы молодых журналистов «Эксперт»
По плану Росмолодежи, дополнительная информация будет направлена в регионы и молодежным общественным объединениям



31.
Программа развития 
добровольческой деятельности
 в молодежной среде 
"Технология добра":

	Организация и проведение комплекса
	 мероприятий по поиску, 
	развитию и продвижению 
	молодежных волонтерских проектов
	Разработка и реализация 
	обучающей программы в сфере
	 молодежного добровольчества
	Организация и проведение 
	Всероссийского конкурса 
	«Доброволец года» и Всероссийской
	выставки «100 технологий добра»



По плану Росмолодежи, дополнительная информация будет направлена в регионы и молодежным общественным объединениям



32.
Всероссийские молодежные форумы:

	Подготовка и проведение Всероссийского молодежного инновационного Форума «Селигер-2010»
Подготовка и проведение специализированных смен на базе ФГОУ ВДЦ «Орленок»


По плану Росмолодежи, дополнительная информация будет направлена в регионы и молодежным общественным объединениям



33.
Международная деятельность:

	Мероприятия по реализации международных соглашений
Реализация мероприятий по развитию международного молодежного сотрудничества

Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на установление неформальных связей между молодежью России и иностранных государств
По плану Росмолодежи, дополнительная информация будет направлена в регионы и молодежным общественным объединениям



34.
Работа с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации в рамках реализации АВЦП «Возвращение в общество: молодежь в трудной жизненной ситуации»:

	Организация и проведение комплекса мероприятий по вовлечению молодежи в социальные практики, предупреждению социальной изолированности молодых людей
Мероприятия по созданию условий для реабилитации и адаптации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации

Реализация комплекса мероприятий по профилактике асоциального поведения и формированию долгосрочных позитивных жизненных стратегий в молодежной среде
По плану Росмолодежи, дополнительная информация будет направлена в регионы и молодежным общественным объединениям



35.
Проведение комплекса мероприятий, направленных на популяризацию идей здорового образа жизни в молодежной среде
По плану Росмолодежи, дополнительная информация будет направлена в регионы и молодежным общественным объединениям



36.
Проведение комплекса мероприятий для молодежи, направленных на противодействие попыткам фальсификации истории
По плану Росмолодежи, дополнительная информация будет направлена в регионы и молодежным общественным объединениям



37.
Информационное сопровождение молодежной политики
В течение года



38.
Проведение комплекса мероприятий направленных на повышение квалификации специалистов органов государственной молодежной политики
По отдельному плану Федерального кадрового центра



Всероссийские и международные мероприятия проводимые субъектами Российской Федерации
39.
Международный фестиваль дружбы армейской молодежи «Братья по оружию»
Муниципальные районы Псковской области, сентябрь 2010 г.
В ходе программы фестиваля проводятся торжественные митинги, «Уроки мужества» в школах, встречи с лидерами детских и молодежных общественных организаций и т.п.
Воины-десантники, представители детских и молодежных общественных организаций, учащиеся школ (450-500 чел.)
Администрации муниципальных районов области,
Витебский областной исполнительный комитет, 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия.
40.
Международный волонтерский обучающий лагерь (в рамках российско-финского проекта «Поддержка молодых волонтеров, работающих в сфере профилактики»)
г. Мурманск,
апрель 2010 г.

В ходе лагеря будут рассмотрены аспекты добровольческой деятельности, вопросы организации волонтерских групп на местах, методы и формы работы с волонтерским активом
Молодежь в возрасте 14-20 лет – представители действующих волонтерских объединений, 100 человек
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области
41.
Чемпионат России по спортивному туризму (дистанция водная) "Интерралли Белая - 2010"
Краснодарский край, р. Шахе,
март 2010 г.
Комплекс  спортивно-туристских мероприятий по водному туризму.

Молодежные коллективы и объединения, занимающиеся туризмом. Возраст участников 16-30 лет. Общее количество участников чемпионата 250 человек. 
Департамент физкультуры и спорта Краснодарского края
42.
Всероссийская молодёжная акция «Бескозырка»
г. Новороссийск,
 3-4 февраля 
2010 г.

Мероприятие посвящается памяти морского десанта под командованием Цезаря Куникова.

Воспитанники военно-патриотических клубов и объединений, молодёжь, студенты ВУЗов и ССУЗов, учащиеся. Общее число участников -  10 000 чел.
Администрация 
г. Новороссийска
43.
XVII Международный региональный фестиваль молодых дизайнеров «Пигмалион»
Приморский край, май 2010 г.
Фестиваль моды  проводится по 6 номинациям

Молодые модельеры и коллективы, школы дизайна различных стран (1000 чел.)
Департамент образования и науки Приморского края;
ГОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»
44.
V Международный Интернет-конкурс детского и молодежного компьютерного творчества «Экология планеты -2010»
г. Владивосток,
январь-сентябрь 
2010 г. 

Проведение интернет-конкурса с целью экологического образования и воспитания молодежи с помощью Internet и компьютерных технологий
Молодые люди возрастных групп:
от 10 до 14 лет 
от 15 до 18 лет
(до 1000 чел.)
Департамент образования и науки Приморского края;
Приморская общественная организация «Экология планеты»
45.
V Международная научно-практическая конференция Телефонов доверия 

г. Астрахань,
октябрь 2010 г.
В рамках конференции пройдут пленарные и секционные заседания, мастер-классы и круглые столы по различным актуальных вопросам экстренной психологической помощи людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях.
Ñïåöèàëèñòû èç ðàçëè÷íûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè è áëèæíåãî çàðóáåæüÿ;
150 ÷åëîâåê
Администрация Астраханской области;  Фонд поддержки молодёжных инициатив «Молодёжная политика 2020»; Национальный Фонд защиты детей от жестокого обращения.
46.
Межрегиональный молодежный фестиваль военно-патриотической песни «Димитриевская суббота»
г. Тобольск,
ноябрь 2010 г.
В рамках фестиваля проходит комплекс мероприятий: конкурс военно-патриотической песни «Димитриевская суббота», панихида по погибшим за Отечество воинам, торжественная церемония возложения цветов и гирлянд, молодежные патриотические акции с целью формирования патриотических и духовно-нравственных ценностей в молодёжной среде.
Коллективы и исполнители, ставшие лауреатами областных/региональных молодежных фестивалей и конкурсов военно-патриотической песни, проводимых в субъектах Российской Федерации Уральского Федеративного округа (возраст участников конкурса - от 14 до 35 лет)
Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области;
Тобольско-Тюменская Епархия;
Департамент образования и науки Тюменской области;
Комитет по делам национальностей Тюменской области; и др.
47.
IV Открытый межрегиональный Фестиваль детских и молодежных духовых оркестров 






Калининградская область,
13-16 мая
2010 г.

В программе: концертные выступления на различных сценических площадках Калининграда и области, включая города-курорты Балтийского побережья, участие в парадах, встречах с молодёжью, а также экскурсионная программа. 
Целевая аудитория: население Калининградской области.
В фестивале принимают участие до 20 коллективов из различных регионов России и стран зарубежья, прошедшие конкурсный отбор. 

Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград» и РГУ им. И. Канта
48.
XIV открытый фестиваль студенческих и молодежных театров «Равноденствие – 2010» 

г. Калининград,
19-28 марта
2010 г.

Фестиваль открыт для любительских студенческих и молодежных театральных коллективов различных стилей и направлений из России и зарубежных стран. 
Целевая аудитория: молодежь в возрасте 14-30 лет.
Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград» и РГУ им. И. Канта
49.
Ìåæäóíàðîäíûé ëàãåðü ñòóäåí÷åñêîãî
àêòèâà «Ñëàâÿíñêîå  Ñîäðóæåñòâî»


Íà áàçå Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ «Äàãîìûñ» Óïðàâëåíèÿ äåëàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
(ã. Ñî÷è),
ñ 13 ïî 24 èþíÿ 2010 ã.
1.Ïðîãðàììà  äåëîâîãî ñîòðóäíè÷åñòâà 
 «Ôîðìóëà  Óñïåõà»: 
-IV-é Ìåæäóíàðîäíûé Ôîðóì ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ îáùåñòâ è ìîëîäûõ ó÷åíûõ ñâåòñêèõ è äóõîâíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé
-Âûñòàâêà-ïðåçåíòàöèÿ  ñòóäåí÷åñêèõ ïðîåêòîâ è ïðîãðàìì  «Ñîòðóäíè÷åñòâî ìîëîäåæè – ñîöèàëüíîå ïàðòíåðñòâî – ñîäðóæåñòâî ãîñóäàðñòâ» 
-Èòîãîâûé Ôîðóì  ó÷àñòíèêîâ ëàãåðÿ 
«Ñîäðóæåñòâî  ñòóäåíòîâ – Ñîäðóæåñòâî ãîñóäàðñòâ» è äð.
2.Îçäîðîâèòåëüíàÿ 
ïðîãðàììà 
«Ñïîðò-ìèðîòâîðåö»
3.Ïðîãðàììà ñòóäåí÷åñêîãîòâîð÷åñòâà «Ñëàâÿíñêîå 
ñîçâåçäèå»
600 ÷åëîâåê –  студенты ВУЗов и СУЗов, молодые преподаватели, руководители органов студенческого самоуправления Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, Óêðàèíû, Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

















Êîìèòåò ïî äåëàì ìîëîäåæè è òóðèçìó Àäìèíèñòðàöèè Êóðñêîé îáëàñòè;
Àïïàðàò 
Ïîëíîìî÷íîãî  ïðåäñòàâèòåëÿ 
Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå; 
Ìèíèñòåðñòâî  ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; 
Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî äåëàì ìîëîäåæè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äð.

50.
XI Ìåæðåãèîíàëüíûé ìîëîäåæíîãî ôåñòèâàëü àâòîðñêîé ïåñíè íà Ñåëèãåðå èìåíè Þ.È.Âèçáîðà «Ðàñïàõíóòûå âåòðà»
Îñòàøêîâñêèé  ðàéîí 
Òâåðñêîé îáëàñòè,
28 èþëÿ –  
03 àâãóñòà 
2010 ã.

Ïàëàòî÷íûé  ëàãåðü  êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ 650 ÷åëîâåê.
Ïðåäñòàâèòåëè êëóáîâ ñàìîäåÿòåëüíîé, àâòîðîñêîé è áàðäîâñêîé ïåñíè, àâòîðû èñïîëíèòåëè ìîëîäûå ïîýòû è êîìïîçèòîðû.
Äåïàðòàìåíò êóëüòóðû Òâåðñêîé îáëàñòè, Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «ã. Îñòàøêîâ», Àäìèíèñòðàöèÿ Îñòàøêîâñêîãî ðàéîíà Òâåðñêîé îáëàñòè
51.
Îáùåðîññèéñêèé ìóçûêàëüíûé ðîê-ôåñòèâàëü «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ-2010»
ä. Èñêðèíî  Êîíàêîâñêîãî ðàéîíà Òâåðñêîé îáëàñòè,
9-11 èþëÿ 
2010 ã.
Îáùåðîññèéñêèé  ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü, 50 000 çðèòåëåé, 30 ðîê- ãðóïï.
 
Àäìèíèñòðàöèÿ Òâåðñêîé îáëàñòè, Àäìèíèñòðàöèÿ Êîíàêîâñêîãî ðàéîíà,  ÎÎÎ «Ñ.À.Ò.»
52.
VIII Международный  студенческий фестиваль «СТАТУС»
ЛОК «Сахареж», Некрасовский МР Ярославской области,
01-03 октября 
2010 г.
Комплексное соревнование студенческих команд в спорте, туризме и интеллекте
Студенты высших учебных заведений
Ярославская областная молодежная общественная организация «Союз студентов», Совет ректоров Ярославской области
53.
XI Межрегиональный  исторический фестиваль «Собор ратных дружин в Великом Новгороде», посвященный 768-ой годовщине Победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере

г. Великий Новгород, 
10-11 апреля 
2010 г.

В основе фестиваля лежит изучение и реконструкция исторических событий, быта и традиций воинской культуры средневекового Новгорода.

К участию в фестивале приглашаются клубы (общественные организации) исторической реконструкции. Возраст участников от 18 до 35 лет. Участие около 200 членов данных клубов.
Численность зрителей – 3000 чел.

Отдел по делам молодежи комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода;
комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области;
региональная общественная организация «Новгородский историко-этнографический клуб любителей традиционной воинской культуры «Рать»
54.
Международная молодежная смена «Лазурный-2010»
Нижегородская область,
июль-август
2010 г.
Целью международной молодежной смены является укрепление мира, дружбы и взаимопонимания между представителями различных наций.
В рамках смены пройдут: диспут-клубы, творческие мастерские, спортивные мероприятия, тематические вечера.
Участниками проекта являются 200 представителей
различных общественных объединений и учебных заведений из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Министерство образования Нижегородской области
55.
Каспийский инновационный форум «ИнноКаспий»
г. Астрахань,
февраль 2010 г.
Целью форума является вовлечение в инновационную деятельность в регионе широкого круга представителей российского и зарубежного бизнеса, рассмотрение инновационных проектов и путей создания благоприятного инновационного климата, повышение научно-инновационного имиджа Астраханской области как ключевого региона России на Каспийском море.
Êàñïèéñêèé èííîâàöèîííûé ôîðóì ñîáåðåò áîëåå 400 ó÷àñòíèêîâ, â òîì ÷èñëå áîëåå 100 ãîñòåé èç äðóãèõ ðåãèîíîâ, à òàêæå èç ñòðàí áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ.
Àãåíòñòâî ïî äåëàì ìîëîäåæè Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè
56.
Международный водный туристский фестиваль «Вуокса-2010»
г. Санкт-Петербург,
июнь 2010 г.

Фестиваль водных туристских видов спорта, творческие вечера бардов
Молодежная аудитория до 3000 чел.
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга
57.
Всероссийский фестиваль малого кино «Встречи на Вятке»
г. Киров, 
апрель 2010 г.

Программа фестиваля включает конкурсные показы фильмов, мастер-классы профессиональных режиссеров, обсуждение фильмов
1000 чел., представители детских и молодежных профессиональных и любительских киностудий.
Департамент культуры и искусства Кировской области, АНО «Областной киноклуб»
58.
Межрегиональный молодежный образовательный форум «Гиперборея: битва идей»
Республика Карелия,
август-сентябрь 
2010 г.

1500 чел.
Государственный комитет Республики Карелия по делам молодежи 
59.
Межрегиональный молодежный сабантуй – 2010
Республика Башкортостан,
июнь 2010 г.
Проводится в целях расширения форм досуга молодежи, развития творческого потенциала, патриотического воспитания, пропаганды народных обычаев и традиций народов разных национальностей и др. 
Около 5 тыс. участников из регионов РФ

Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Башкортостан
60.
Региональный молодежный образовательный форум «Селистарт – 2010»
Тульская область,
Июнь-июль
2010 г. 
Площадка, на которой любой молодой человек и команда могут продемонстрировать свои таланты, найти единомышленников и получить общественную и государственную поддержку.
2000 человек, молодежь  Тульской области в возрасте от 18 до 30 лет
Органы исполнительной власти,
общественные объединения Тульской области
61.
Межрегиональная коалиционная программа поддержки студенчества «Уникальный ресурс Сибири»
Новосибирская область,
январь – июнь 
2010 г.
Программа по поддержке студенчества Сибири. Цели программы: создание условий для успешной социальной адаптации, развитие социальной компетентности молодежи, необходимой для продвижения на рынке труда и др.
1200 чел. из УФО 
Управление по делам молодежи Новосибирской области 
62.
Слет студенческих отрядов
г. Барнаул, Алтайский край, ноябрь 2010 г.
Слет проводится ежегодно в целях профессиональной социализации молодежи и популяризации движения студенческих отрядов. 
500 чел. Алтайский край, Республика Алтай, Республика Бурятия, Новосибирская, Кемеровская, Томская, Омская, Курганская, оренбургская области, Красноярский край.
Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи
63.
Межрегиональный молодежный туристский фестиваль «Алтай – туристский край!» (АТР)
Алтайский район Алтайского края, «Бирюзовая Катунь»,
июнь 2010 г.
Фестиваль проводится в целях популяризации спортивного туризма, активных видов отдыха и здорового образа жизни в молодежной среде. В рамках фестиваля проводятся мастер-классы и соревнования по рафтингу, скалолазанию, пешему и велотуризму и др.
1000 чел.  Алтайский край, Республика Алтай, Республика Бурятия, Новосибирская, Кемеровская, Томская, Омская, Ульяновская области, Красноярский край
Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи;
Краевое государственное учреждение «Краевой дворец молодежи»
64.
Открытый молодежный спортивно-туристический слет, посвященный 65-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Орловская область, Кромской р-он, 
п. Шахово,
июль 2010 г.
В программе слета соревнования по мини-футболу, волейболу, дартсалону, туристическая эстафета, «бой мешками», конкурс туристической песни, конкурс эмблем и газет, бивуаков
Ежегодное мероприятие с участием команд муниципальных образований области, общественных организаций и учебных заведений города. 800-1000 чел.
Управление по физической культуре и спорту Орловской области, ОГУ ЦСМ «Компас»
65.
 Молодежный туристский форум «Мир. Кавказ. Молодость»
Кавказские минеральные воды, Ставропольский край, июнь-июль 
2010 г.

500 чел.
18-30 лет
Комитет Ставропольского края по делам молодежи
66.
Форум сельской молодежи «Урожай 2020»
Изобильненский, Новоалександровский, Труновский р-ны, тавропольский край, август 2010 г.

18-30 лет, 800 чел.
Комитет Ставропольского края по делам молодежи
67.
Агитпробег, посвященный 
65-летию победы в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.
На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
май 2010 г.
Агитпробег - одна из агитационных форм работы среди молодежи по привлечению ее к реализации своего творческого потенциала, расширению дружеских связей между городами и районами округа, воспитанию патриотического чувства любви к малой Родине.
Молодежь в возрасте 14-27 лет, 
500 человек
Комитет по молодежной политике ХМАО
68.
Окружной молодежный форум
 г. Ханты-Мансийск,
1-3 июля 2010 г.
Награждение лауреатов премий Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проведение круглого стола в целях обсуждения актуальных вопросов, связанных с реализацией ГМП на территории округа и других субъектов РФ, культурно-развлекательные мероприятия
Участниками Форума являются: руководители, специалисты органов по делам молодежи, муниципальных учреждений молодежной политики, лидеры молодежных общественных организаций, победители окружных конкурсов и фестивалей, представители средств массовой информации, руководители организаций, осуществляющие деятельность в области развития туризма, члены общественных палат и    Парламентов, руководители органов местного самоуправления, органов законодательной и исполнительной власти, представители органов по   делам молодежи   других субъектов Российской Федерации, количество 400 человек
Департамента по вопросам малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Ассоциация детских и молодежных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр «Альтернатива»;
Управление по молодежной политике администрации города Ханты-Мансийска.

69.
Мурманский открытый фестиваль молодежного творчества «ТРАССА»
города Мурманской области,
24 января-16 мая 
2010 г.
Еженедельно с января по май проводятся фестивальные площадки (13 шт.) по 7 направлениям: музыка, театр, танцы, фото и дизайн, арт-видео, литература и журналистика. Всего более 50 номинаций
Творческая молодежь 14-30 лет из любой стран. Более 2000 участников, более 10000 зрителей
Правительство Мурманской области, органы по делам молодежи муниципальных образований Мурманской области, учреждения культуры, телекомпания ТВ-21, компания «Билайн»
70.
Краевой конкурс на соискание молодёжных премий «Жатва – 2010»
г. Краснодар,
июль – август 
2010 г.

Конкурс проводится по семи номинациям: молодёжный экипаж комбайна «Дон – 1500»; лучший водитель на перевозке зерна «поле – ток»; лучший бригадир; глава крестьянского (фермерского) хозяйства; сотрудник органов внутренних дел, отличившихся на охране урожая; журналист, освещавший ход уборки урожая 
Молодежь от 14 до 30 лет
Департамент молодежной политики Краснодарского края
71.
Обучающий семинар «Школа  вожатого»
Черноморское побережье Краснодарского края,
май 2010 г.


Обучение студентов учебных заведений высшего профессионального образования основам педагогической деятельности для формирования педагогических отрядов и обеспечения летних тематических и оздоровительных смен квалифицированными педагогическими кадрами.
Студенты высших учебных заведений Краснодарского края. Количество участников мероприятия 260 человек
Департамент молодежной политики Краснодарского края
72.
Республиканский фестиваль «Молодость Осетии»
РСО-Алания,
ноябрь-декабрь 2010 г.


Молодежь от 15 до 30 лет более 1 500 человек
Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта,
АМС
 г. Владикавказ 
и районов 
73.
Дальневосточный межнациональный молодежный форум «Мы вместе»

Приморский край,
сентябрь 2010 г.
Форум представляет собой площадку по обмену опытом работы по формированию положительных межнациональных отношений в молодежной среде, реализации социальных проектов по развитию толерантности.
Лидеры и активисты молодежных общественных объединений, руководители органов студенческого самоуправления, молодые представители национальных общин и др.
Около 500 чел.
Субъекты ДВФО

74.
II Дальневосточный молодежный бизнес-форум
г. Хабаровск,
сентябрь 2010 г.

Дискуссионная площадка для обсуждения наиболее важных тенденций, проблем и возможностей создания благоприятных условий жизнедеятельности и развития потенциала молодежи на Дальнем Востоке
Молодые предприниматели 
300 чел.
Министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края
75.
Областной форум молодых парламентариев
г. Магадан,
апрель 2010 г.
В рамках форума проводятся пленарные заседания, "круглые столы", выставки. Подводятся итоги и обсуждаются перспективы дальнейшей деятельности.
Представители молодежных общественных палат районных муниципальных образований
Магаданская областная Дума
76.
Всероссийский обучающий семинар по реализации проекта «Дворовый отряд – шанс жить так, как решишь ты»
г. Тольятти,
апрель 2010 г.

Обучение технологии создания и ведения адресной работы по месту жительства с подростками «группы риска»
Сотрудники органов по делам молодежи и учреждений социальной сферы,
50 – 100 человек
Комитет по делам молодежи мэрии городского округа Тольятти, муниципальное учреждение «Дом молодежных организаций «Шанс», детская и молодежная общественная организации «Движение молодежи Тольятти»
77.
Областной фестиваль патриотической песни «Красная гвоздика»
Воронежская область, 
март 2010 г.
Конкурс патриотической песни для солистов, авторов-исполнителей, вокальных ансамблей в возрасте от 14 до 17 и от 18 до 25 лет. Направлен на приобщение молодежи к отечественной культуре. Проводится в рамках национального проекта «Образование».
Студенты, учащиеся образовательных учреждений, участники творческих клубов, вокальных студий, рабочая молодежь. 500 человек.
Департамент образования, науки и молодежи Воронежской области;
Государственное учреждение «Областной молодежный центр»
78.
Областной молодежный форум «Молгород»
Воронежская область, 
август 2010 г.
Образовательный форум проводится с целью создания механизма партнерского взаимодействия субъектов молодежной политики на региональном (муниципальном) уровне. Формы работы: игры, семинары, встречи, лекции, мастер-классы, круглые столы и др. 
Специалисты органов молодежной политики муниципальных районов (городских округов), руководители и члены молодежных общественных организаций и объединений, победители региональных конкурсов, молодежный актив районов. 500 человек.
Департамент образования, науки и молодежи Воронежской области;
Государственное учреждение «Областной молодежный центр».
79.
Региональный конкурс лидеров молодежных и детских общественных объединений Ненецкого автономного округа
ОГУ «Центр поддержки молодежных инициатив», май, 
г. Нарьян-Мар
Конкурс лидеров ДМО, руководителей органов самоуправления, авторов соц. проектов
Молодежный актив, 
50 чел.
Управление образования и молодёжной политики Ненецкого автономного округа;
ОГУ «Центр поддержки молодежных инициатив
80.
XV Межрегиональный фестиваль солдатской песни «Мелодии солдатского сердца»
г. Тамбов, 
апрель 2010 г.
Патриотическое воспитание и поддержка талантливой молодежи через песенный конкурс
Молодежь, ветераны,  военнослужащие
Около 100 участников, 1200 зрителей
Управление по связям с общественностью администрации Тамбовской области
81.
V Открытый форум молодежи Тюменской области «Время первых»
Тюменский район,
июль 2010 г.

Организация работы тематических образовательных площадок, обмен опытом, выработка совместных механизмов дальнейшей работы по наиболее востребованным и популярным направлениям деятельности
Молодые люди 
14-30 лет
350 чел.
Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области

82.
Межрегиональная научно-практическая конференция «Патриотическое воспитание: новый взгляд, проблемы, пути развития»
г. Тюмень,
22-23 сентября
2010 г.
Обмен опытом по вопросам патриотического воспитания молодежи между заинтересованными организациями субъектов Российской Федерации. Содействие развитию в субъектах РФ системы патриотического воспитания молодежи. 
Представители органов государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав УрФО, местного самоуправления, военного управления, руководители органов по образованию, делам молодежи, физической культуры и спорта и др.
Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области;
Департамент образования и науки Тюменской области;
Департамент информационной политики Тюменской области и др.
83.
Областная просветительская акция «СемьЯ» 
Тюменская область,
ноябрь 2010 г.
В рамках акции организована работа областного передвижного клуба «Молодая семья» с целью оказания бесплатных консультаций для молодых семей, с привлечением высококвалифицированных специалистов .
Молодые семьи, подростки в возрасте 14-17 лет.
В 2009 году акцией было охвачено более 1800 чел. 
Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области
84.
Фестиваль «Молодежь – за Союзное государство»
г. Ростов-на-Дону, сентябрь 2010 г.
В рамках фестиваля будут проведены концерты с приглашением звезд российской и зарубежной эстрады, митинги, круглые столы, пресс - конференции.
до 4000 чел молодежи России и Беларуси
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
85.
Конкурс молодежных проектов «Красноярский Молодежный Форум»
Объявление конкурса: декабрь 2009 г.
Прием заявок: до 15 марта 
2010 г.
Сроки реализации проекта: до 25 декабря 2010 г.
Конкурс проводится в целях поддержки молодежных инициатив в сфере государственной молодежной политики Красноярского края. 
В рамках Конкурса организациям на конкурсной основе предоставляются средства краевого бюджета на реализацию проектов в различных сферах общественных отношений. Максимальный объем финансирования одного проекта – 500 000 рублей.
Для участия в конкурсе приглашаются некоммерческие организации, краевые и муниципальные.

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края
86.
 «Территория инициативной молодежи «Бирюса-2010»
г. Красноярск, июнь – сентябрь 2010 г.
Летний образовательный проект, объединяющий лидеров молодежных движений края и молодежные проектные команды. 
К участию приглашаются органы по молодежной политике муниципалитетов края, активная молодежь территорий, представители молодежных движений, проектные команды. 
В муниципальном бюджете необходимо учесть: средства на оплату орг.взноса и транспортных расходов до г. Красноярска.
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края
87.
XX Открытый республиканский туристский фестиваль молодежи «Турфест-2010» 
Республика Башкортостан,
июль 2010 г.
Фестиваль проводится с целью популяризации молодежного туризма,  установления связей и развития сотрудничества  между молодежными организациями городов и районов республики, а также других субъектов  Российской Федерации.
Около 3 тыс. участников из районов, городов Республики Башкортостан и других субъектов Российской Федерации

Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Башкортостан




88.
Форум социального дизайна и проектирования «СелиАС - 2010»
Астраханская область,
Сентябрь 2010 г.
Цель образ. Программы – осваивание молодежью передовых технологий в области социального дизайна. Участники будут работать над созданием новых проектов.
400 чел. лидеры молодежных и общественных организаций, лучшие студенты России, интересующиеся социальным дизайном и проектированием в возрасте 18-25 лет. ЮФО, Санкт-Петербург, Москва.
Агентство по делам молодежи Астраханской области
89.
V Международная математическая олимпиада  для студентов экономических и технических специальностей вузов
ЛОК «Сахареж» (Некрасовский район, Ярославской области), 
май 2010 г. 

Олимпиада проводится в виде личного конкурса. Итоги олимпиады подводятся в номинациях личного конкурса и командного конкурса. 
	чел. 

В олимпиаде принимают участие команды из России, Украины, Беларуси, Казахстана, Республики Кыргызстан.
Департамент по делам молодежи Ярославской области

90.
XV Всероссийский фестиваль традиционной воинской культуры «Где стоишь – там и поле Куликово»
Новосибирская область,
25-26 сентября 2010 г.
Областной смотр конкурс ВПК и клубов традиционной воинской культуры, семинары по традиционной воинской культуре;   народное гуляние (стеношные бои, молодецкие забавы).
1500 чел. ВПК, Клубы традиционной воинской культуры. Новокузнецк,
Иркутск, Омск, Томск, Москва, Магнитогорск,
Пермь

Управление по делам молодежи Новосибирской области,
Государственное бюджетное
учреждение Новосибирской области «Центр патриотического воспитания граждан»
91.
Молодежный Форум Южного федерального округа «Таргим-2010»
ЛОК «Армхи»
Джейрахский район, Республика Ингушетия,
18-21 сентября 2010 г.
Проведение круглых столов, тренингов, дискуссионных площадок по различным актуальным молодежным направлениям
Студенты и  молодежные лидеры, представители молодежных общественных объединений и молодежных парламентов  
Комитет по делам молодежи Республики Ингушетия
92.
Подготовка и выпуск трехтомного издания «Государственная молодежная политика в Республике Татарстан»

Республика Татарстан, 
I кв. 2010 г.
Книга I  
«Воспоминания. Хроника событий»;
Книга II 
Аналитический доклад «Реализация государственной молодежной политики в Республике Татарстан: опыт, проблемы, перспективы»;
Книга III 
«Избранные статьи, выступления, доклады».
Выпуск трехтомного издания посвящен, прошедшему Году молодежи и 15-летию реализации государственной молодежной политики в Республике Татарстан

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан

Всероссийские и международные мероприятия, проводимые  общественными детскими и молодежными объединениями
93.
Всероссийская эстафета «Равнение на Победу!»
Субъекты Российской Федерации – январь-май 2010 года, финал – Москва, май 2010 г.
Крупное всероссийское молодежное мероприятие – патриотическая акция (включая конкурс интернет-сайтов субъектов РФ, акцию «Энциклопедия «Великая Отечественная война 1941-1945 г.» и т.д., в т.ч. в сети Интернет, с активным участием молодежи всех субъектов РФ и финалом в Москве (до 1000 участников)
Молодежь субъектов Российской Федерации (до 80000 чел. - на региональном этапе, 1000 чел. – в финале), вторичная целевая группа – все те, кто следит за молодежными мероприятиями, патриотическими акциями в СМИ и сети Интернет
Национальный Дельфийский Совет России,
ГУ Роспатриотцентр»
94.
Научно-практическая конференция «Тенденции развития детских общественных объединений»
30 сентября-2 октября 2010 г.
Организация и проведение открытых научно-педагогических чтений, круглого стола, встречи с представителями Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ.
Лидеры детских  общественных объединений из 63 субъектов РФ и стран СНГ, 250 чел.
Международный союз детских общественных объединений СПО-ФДО,
региональные детские общественные объединения.
95.
«Всероссийская детская ярмарка ремёсел»

г. Москва,  сентябрь – октябрь 2010 г.

Приобщение  к возрождению старинных народных промыслов и национального творчества детей и подростков. Создание  в 50-ти регионах России 50 детских студий ремесленного творчества. 
Воспитанники детских домов и интернатов, дети из социально незащищённых семей, дети-инвалиды, дети и подростки - участники детского движения России, студенты-волонтёры. Количество участников проекта «Всероссийская детская ярмарка ремёсел» - 7500 человек. Количество участников Ярмарки  - более 3000 чел.
Международный союз детских общественных объединений СПО-ФДО,
региональные детские общественные объединения.
96.
Всероссийский проект-акция «Шатер возможностей»
7 федеральных округов РФ, январь- декабрь 2010 г.
Инновационная образовательная программа, в которой в концентрированном виде представлены лучшие достижения ведущих тренеров России, способных в течение 30 минут добиться ощутимых измеримых результатов по развитию компетентностей каждого участника. 
Дети и молодежь в возрасте 10-30 лет, 
10 000 чел.
Общероссийская общественная организация «Детские и молодежные социальные инициативы»,
органы по делам молодежи субъектов Российской Федерации
97.
Реализация проекта «Центр развития волонтерства» в Северо-Кавказском регионе России
Краснодарский край, январь-декабрь 2010 г.
Центр волонтерского движения в Северо-Кавказском регионе России –  межсекторный (общественно-государственно-частный), специализированный ресурсно-сервисный союз, в котором осуществляется целенаправленная поддержка волонтерских инициатив граждан (оказывается квалифицированная консультационная, техническая, информационная, организационная поддержка). 
Молодые люди в возрасте 14-30 лет, 5 000 чел.
Общероссийская общественная организация «Детские и молодежные социальные инициативы»,
АНО «Оргкомитет Сочи-2014»
Бизнес-партнеры
Администрация города Сочи
98.
Всероссийская студенческая акция «Марш Победы»,  посвященная 65-летию Великой Победы.
регионы ЦФО,
февраль – апрель
2010 г.
Акция проводится в форме агитпохода по местам памятных битв времен Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 
В каждом из регионов, принимающих акцию, проводятся:
совместные концерты студентов–участников акции и студентов региона проведения для ветеранов и жителей региона, вручение памятных подарков ветеранам;
встречи молодежи с ветеранами на местах проведения этапа;
благотворительная программа на местах для личного состава гарнизонов и воинских частей, госпиталей ветеранов, участников боевых действий в «горячих точках» страны.
Молодежь и ветераны регионов, жители городов воинской славы, военнослужащие гарнизонов. Количество мероприятий: не менее 12 по 5 регионам Российской Федерации 
Охват участников: свыше 15 тыс. человек

Некоммерческий фонд  «Фестиваль студенческого творчества «Фестос»
Администрации областей и  городов проведения акции

99.
Всероссийский заочный открытый конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ  обучающихся 
 «ЮНОСТЬ,  НАУКА, КУЛЬТУРА»

г. Москва,
в течение учебного года, 
 01.01.2010 – 30.06.2010 г.

Предоставление результатов научной работы и др. результатов творческой деятельности на конкурсное рассмотрение специализированными экспертными советами 
Обучающиеся  старших классов, студенты  младших 
курсов - 2000 чел.
Общероссийская общественная организация «ИНТЕГРАЦИЯ»

100.
7-й Международный фестиваль молодежного современного танца «Всемирная танцевальная олимпиада»
г. Геленджик,
30 апреля – 
10 мая 2010 г.


Количество участников 16000 человек
Общероссийская танцевальная организация Всемирная танцевальная олимпиада,
Администрация Президента Российской Федерации,
Совет Федерации Федерального Собрания и др.
101.
IX Слёт военно-патриотических клубов «Армия. Родина. Долг.»
Территория войсковой части Грайворонского района Белгородской области, 
июнь 2010 г.
Слёт военно-патриотических клубов «Армия. Родина. Долг.» проводится в форме туристического слёта военно-патриотических клубов и объединений;
демонстрация и пропаганда достижений военно-патриотических организаций 
военно-патриотические клубы, 300 чел.
БРО РОСТО (ДОСААФ);
БРОО «Российский Союз Молодёжи», ОГУ «Центр молодёжных инициатив»
102.
XVI Международный фестиваль современного молодежного и эстрадного танца «Осколданс-2010»
г. Старый Оскол Белгородской области,
ДКиТ «Комсомолец»,  
3-5 декабря 2010 г.
Международный фестиваль современного молодежного и эстрадного танца «Осколданс-2010»
Молодёжь. Участниками фестиваля–конкурса могут быть танцевальные
коллективы
Более 1000 человек
БРОО «Российский Союз Молодёжи», ОГУ «Центр молодёжных инициатив»
103.
VII Международная научно – практическая конференция «Иоасафовские чтения», посвященная Святителю Иоасафу – епископу Белгородскому, Чудотворцу
г.  Белгород, 
МКЦ БелГУ, 
декабрь 2010 г.           

В программе Международной научно – практической конференции «Иоасафовские чтения», посвященная Святителю Иоасафу – епископу Белгородскому, Чудотворцу:
доклады, диспуты, 
работа тематических секций и круглых столов
Молодежь, представители духовенства, общественные организации
Белгородско-Старооскольская Епархия, ОГУ «Центр молодёжных инициатив»
104.
Международная ярмарка молодежных инициатив
г. Орел, 
апрель 2010 г.
Ярмарка способствует развитию созидательной, творческой деятельности молодежи, реализации ее инициатив. 
Представители ведущих молодежных общественных объединений, образовательных объединений, образовательных и досуговых учреждений из регионов России, а также стран СНГ 
100 чел.
ОГУ ЦСМ «Компас»
105.
Международный фестиваль эстрадного творчества «Славянская звезда»
г. Орел, концертная площадка ОГУ ООЦМ «Полет», ноябрь 2010 г.
Состоит из 2-х этапов: I – отборочные конкурсы для исполнителей и коллективов Орловской области; II – международный. 
Ежегодный фестиваль эстрадных исполнителей от 17 до 30 лет. Участники финала – 20-25 чел.
ОГУ ООЦМ «Полет», ОГУ ЦСМ «Полет»,
Управление культуры и архивного дела
106.
Международный молодежный лагерь «Бе-La-Русь»
Себежский р-он Псковской области,
июль 2010 г.

В рамках программы лагеря организуются круглые с толы и тренинги по вопросам молодежной политики, спортивные соревнования, национальный фестиваль с выступлением лучших творческих коллективов стран-участниц, экскурсионная программа, памятное возложение цветов на Курган Дружбы
Актив молодежных организаций стран-участниц Росси, Беларуси и Латвии, творческая и спортивная молодежь, а также ветераны молодежного движения (600-700 чел.)
Псковская областная общественная организация РСМ
107.
Международный фестиваль музыки и спорта «Псковский Циклон»
п. Слудицы Печорского района Псковской области, 
июнь 2010 г.
Популяризация экстремальных видов спорта среди широкой аудитории, укрепеление творческих и спортивных контактов между регионами России, пропаганда активного образа жизни и культуры коллективного отдыха
Аудитория: 14-40 лет, предпочитающая активный отдых, увлекающиеся спортом и современной музыкой. 10-15 тыс. чел.
Федерация экстремальных видов спорта Псковской области, генеральный партнер – Северо-Западное отделение компании «Мегафон» в г. Пскове
108.
IX-е Международные Каяльские чтения на Дону и реке Калитве
г. Ростов-на-Дону, 
12-16 мая 2010 г.
Культурно-массовые е и спортивные мероприятия
Россия, Украина, Белоруссия, Абхазия, Казахстан, Латвия, Сербия, Франция и др.
НП «Дирекция Молодежных программ»
109.
Российско-немецкий молодежный фестиваль «Диалог культур»
г. Мурманск,
март 2010 г.
Традиционный тематический международный молодежный межкультурный фестиваль 
Молодежь , 1500 чел.
Мурманская региональная молодежная общественная организация «Гуманистическое движение молодежи»
110.
Международный фестиваль Молодежи Кавказа
Республика Дагестан 
г. Махачкала,
 июнь 2010 г.
В рамках программы  планируется:
-пленарные заседания 
-научно-практические семинары, круглые столы; 
-спортивные соревнования;
-концерт национальной песни и танцев молодежных коллективов, показ мод «Кавказский стиль».
По итогам мероприятий должны быть принята Декларация, сформированы делегации на итоговый Форум кавказской молодежи в Нальчике. 
Всего участников открытия до 2000 человек. Квота участников – 50 человек от каждого субъекта Южного федерального округа, Азербайджан, Армения, Грузия 30 человек, 10 человек др. страны участники. 

Национальный Совет молодежных и детских объединений России, Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, Министерство по делам молодежи Республики Дагестан
111.
Международный фестиваль молодежного творчества СНГ «Содружество талантов - 2010»
г. Нальчик, 
III квартал 
2010 г. 

Проведение международного фестиваля молодежного творчества СНГ «Содружество талантов - 2009»
600 молодых ученых, лидеров студенческих и молодежных организаций, спортсменов и молодых артистов из России и стран СНГ
Вузы
112.
Всероссийский фестиваль рок-музыки «ROCK-LINE» 
г. Пермь,
июнь 2010 г.

Проведение отборочных рокингов в течение года, гала- концерт на территории аэропорта «Бахаревка» с участием исполнителей рок-музыки российского уровня, представителей др. стран. Из числа победителей определяется группа-участник фестиваля EUROROCK.
Молодежные рок-группы из Пермского края, регионов РФ, ближнего зарубежья. Около 
30 рок-групп, около 30 тыс. зрителей
Определяются на конкурсной основе.
113.
Международный фестиваль молодых дизайнеров одежды «Губернский стиль»
г. Воронеж, 
май 2010 г.
Цель мероприятия – выявление творческой молодежи, повышение имиджа России через цикл показов и выставок, представляющих российскую моду в ее традициях и развитии.
Молодые дизайнеры, учащиеся и студенты учреждений образования. 1000 человек.
Национальная Академия индустрии моды, Ассоциация русских художников в Париже, Воронежский Дом дизайнера и Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса.
114.
IV Международный лагерь актива молодежных  инвалидных и волонтерских организаций
г. Тамбов,
База «Челновая»,
июль-август 2010 г.
Обучение волонтеров, социализация молодых инвалидов, диспут-площадки,
обмен опытом.
Спортивные состязания для молодых инвалидов
Молодежные инвалидные и волонтерские организации,
Около 100 участников (в 2009 г. 20 инвалидов колясочников, 7 регионов России, Украина, Белоруссия, Германия)
ТРО ООО «Ассоциация молодых инвалидов «Аппарель»
115.
XV открытый международный детский конкурс эстрадной песни  «Маленькие звездочки» в Волгограде
с 6 - 8 ноября  
2009 г.  по 
4 - 8 мая 2010 г.

Конкурс включает в себя три отборочных тура и Финал по номинациям:
«Сольный вокал» и «Музыкальные ансамбли» (согласно утвержденного Положения)
400 конкурсных коллектива (участника) в возрасте 5-17 лет (учащиеся общеобразовательных школ, школ искусств и детского творчества, творческих объединений)
Волгоградская межрегиональная общественная детско-молодежная  организация «Созвездие талантов», 
Волгоградский муниципальный институт искусств им. П.А.Серебрякова
116.
Международный военно-исторический фестиваль «Итильский берег»
Астраханская область,
сентябрь  
2010 г.
В ходе фестиваля будет проведено масштабное пешее сражение. Участники фестиваля продемонстрируют владение премудростями средневековой военной науки:
средневековые поединки, турниры на алебардах, массовые сражениями. Завершится фестиваль «Итильский берег» постановочным сражением в стенах Астраханского кремля.     
Áîéöû èç ðàçëè÷íûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè è áëèæíåãî çàðóáåæüÿ;
300 ÷åëîâåê
Астраханский военно-исторический клуб «Астархан»; Министерство спорта и туризма Астраханской области.
117.
Межрегиональный семинар специалистов служб экстренной психологической помощи «Зимняя школа РАТЭП»
Удмуртская Республика,
март 2010 г.
Повышение эффективности оказания психологической помощи молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации 
Специалисты (консультанты, психологи) служб экстренной психологической помощи
60 чел.
Российская ассоциация телефонов экстренной психологической помощи

Межрегиональная школа для специалистов по работе с молодежью «Берег Дружбы»
г. Томмот, Алданский район, Якутия
июнь 2010 г.
Обучение специалистов по молодежной политике методам работы с молодежью на местах
Специалисты органов по делам молодежи, руководители молодежных общественных организаций
Муниципальные образования, общественные организации
118.
II Всероссийский фестиваль социальных программ «СоДействие»
г. Москва и регионы присутствия участников фестиваля – проведение мероприятий и конкурсов Фестиваля; январь -апрель 2010 г.
Общенациональ-
ный форум-смотр социальных достижений власти, бизнеса и общества, проходящий в широком спектре форматов – проектов, акций, конкурсов, конференций, круглых столов, мастер-классов, семинаров. Завершающий фестиваль в апреле 2010 года Форум лучших социальных программ страны выявит и наградит лидирующие социальные стратегии и наиболее успешные антикризисные практики.
- Более 300 участников Фестиваля – организаций всех форм собственности, ведущих социальную деятельность и реализующих социальную политику в условиях экономического кризиса;
- Более 10 000 участников мероприятий Фестиваля, 
- Более 1 млн. россиян из всех ФО РФ, охваченных информационной кампанией по освещению Фестиваля в 2010гг.
Некоммерческое партнерство «Центр развития общественных коммуникаций»
119.
Областной творческий конкурс исполнительского мастерства «Серебряные родники»
г. Магадан,
май-июнь 
2010 г.

Конкурс среди самодеятельных исполнителей в номинациях: музыкальный жанр, дуэты и ансамбли, солисты, театральный жанр, танцевальный жанр, инструментальное исполнение. 
Участниками конкурса являются жители Магаданской области в возрасте от 14 до 30 лет.
ОГУ «Молодежный центр»
120.
Областной форум молодежи городов и районов области «Амурская область - регион молодых!»
Амурская область,
2010 г.
В рамках мероприятия планируется проведение мастер-классов, встреч с интересными людьми, спортивные соревнования
Молодежь в возрасте от 18 до 30 лет – представители 29 муниципальных образований области (члены молодежных объединений, советов по молодежи, парламентских структур, инициативная молодежь)
Руководители ведущих молодежных областных общественных организаций
121.
XI межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр «СамариУМ - 2010»
г. Самара,
ноябрь 2010 г.

Активизация интеллектуальных и творческих способностей молодежи
Команды знатоков субъектов РФ
Самарская лига знатоков, клуб «Логос», Международная ассоциация клубов «Что? Где? Когда?»
122.
V конференция молодежных банков России
г. Тольятти,
июнь 2010 г.

Тиражирование технологии вовлечения молодежи в социальную практику
Некоммерческие организации, работающие по программе «Молодежный банк», органы власти, бизнес-структуры –
всего 60-100 человек
Благотворительный фонд «Тольятти»,
некоммерческое партнерство фондов местных сообществ
123.
XIV межрегиональный фестиваль актива молодежных и детских общественных объединений
Самарская область,
август 2010 г.
Интерактивные обучающие площадки, тренинги, социальные акции
Лидеры детских и молодежных общественных объединений в возрасте до 24 лет
Общественная организация «Федерация детских организаций Самарской области»
124.
Лагерь–форум молодых парламентариев ЦФО
г. Тамбов,
август 2010 г.
Обмен опытом, обучение молодых парламентариев.
Представители региональных и муниципальных молодежных совещательных структур.
100-150 участников
МОО «Молодая гвардия Единой России»
125.
Х Открытый межрегиональный конкурс-фестиваль народного искусства имени Л.А. Руслановой

Волгоградский институт искусств  им. П.А. Серебрякова, 
3-4 декада марта 
2010 г.
Проведение конкурсных  концертов по 4 номинациям:
солисты-вокалисты;
фольклорные ансамбли;
солисты-инструменталисты;
инструментальные ансамбли с применением редких народных инструментов фольклорной традиции, а так же выставка – конкурс по прикладному искусству.
150 участников в возрасте до 30 лет: солисты-вокалисты, солисты-инструменталисты, фольклорные и инструментальные ансамбли, мастера прикладного искусства, прошедшие отбор на городских и районных конкурсах народного творчества
Волгоградская региональная общественная детская организация «Созвездие талантов»,
Волгоградский муниципальный институт искусств имени П.А. Серебрякова
126.
Îòêðûòûé ôèíàë  ñïîðòèâíî – ïàòðèîòè÷åñêîé èãðû «Çàðíèöà»
Êàëèíèíñêèé ðàéîí Òâåðñêîé îáëàñòè,
èþëü 2010 ã.
Ñïîðòèâíî-ïàòðèîòè÷åñêàÿ èãðà. 
×ëåíû îáùåñòâåííûõ ïàòðèîòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè, êîìàíäû îáðàçîâàòåëüíûé ó÷ðåæäåíèé ïîáåäèòåëåé âîåííî- ñïîðòèâíûõ èãð.
Òâåðñêîé îáëàñòíîé ñîâåò ÐÎÑÒÎ «ÄÎÑÀÀÔ», âîèíñêèå ÷àñòè Òâåðñêîé îáëàñòè
127.
Проведение областного оборонно-спортивного турнира «Орлята России»
Омский танково-инженерный институт,
май 2010 г.
(3 декада),
Воспитание чувства патриотизма у молодого поколения, подготовка детей и юношества к службе в Российской Армии
Учащиеся  средних общеобразовательных учреждений Омской области в возрасте до 18 лет, 300 человек
Омский танковый инженерный институт имени Маршала Советского Союза 
П.К. Кошевого
128.
Цикл культурно-просветительских мероприятий «Во славу побед Александра Невского»
18 апреля 
2010 г.,
28 июля 2010 г.
Проект направлен на увековечение памяти дружины Князя Александра Невского, укреплению и развитию гордости россиян за свою страну.
500 членов военно-исторических клубов России, Беларуси, Украины
Санкт-Петербургская общественная организация «Эскадрон»
129.
Всероссийская акция «Эльбрусиада-2010» в честь 65-летия Победы в ВОВ
г. Нальчик,
май 2010 г. 

Совершение восхождения, приуроченного к 
65-летия годовщины Победы в ВОВ
Молодежь субъектов РФ 
(30 чел.)
РОСТО (ДОСААФ) КБР
130.
XV Республиканский фестиваль детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын калэм» - «Золотое перо»-2010
Вояж на теплоходе «Борис Полевой» по маршруту Казань – Москва – Казань,
7 дней в третьей декаде июня 2010 г.
Основная цель республиканского фестиваля детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын калэм» - «Золотое перо» - выявление и поддержка начинающих журналистов. Победители фестиваля получают возможность льготного поступления на факультет журналистики и социологии Казанского государственного университета. 
Молодые журналисты из муниципальных образований Республики Татарстан в возрасте от 9 до 18 лет, работающие в направлениях печатной, радио и телевизионной журналистики на двух государственных языках: русском и татарском
Союз журналистов Республики Татарстан, факультет журналистики и социологии Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина, Общественная организация «Молодежное информационное агентство «New Media»
131.
Межрегиональный фестиваль творчества молодежи с ограниченными возможностями «Территория молодежи»
г. Воронеж, 
май 2010 г.
Мероприятие проводится с целью раскрытия творческого потенциала молодых людей с ограниченными возможностями, способствующего их более полной социальной адаптации в современном мире. На фестиваль дети представляют творческие выступления в разных номинациях. 
Дети и молодые люди с ограниченными физическими возможностями, их педагоги, наставники. 400 человек.
РФСМП «Молодежь Воронежа 21 века», ВРООИ «Искра Надежды», Центр реабилитации детей и подростков «Парус Надежды», ВОБОО «Общие дети», ВОМОД «Воронежская Лига КВН», ГУ «Областной молодежный центр», ВРОО «Содружество детских организаций», ВРОДО «Искра».
132.
Межрегиональная конференция по вопросам социальной реабилитации молодых людей, освободившихся из мест лишения свободы.
г. Воронеж, 
июль 2010 г.
На конференции рассматриваются вопросы работы с осужденными в ГУФСИН, программа социального сопровождения несовершеннолетних осужденных, 
Представители органов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ, МВД, ГУФСИН. 100 человек.
ГУФСИН по Воронежской области, АНО «Назорей», ГУВД по Воронежской области.


