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Двенадцатый выпуск
 Молодежное предпринимательство 
Итоги смены «Ты – предприниматель» молодежного форума «Селигер» 
9 – 16 июля 2009 года прошла вторая смена Всероссийского образовательного Форума «Селигер-2009», на которой собрались участники программ «Информационный поток» и«Ты – предприниматель». Задачи программы «Ты – предприниматель» – вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность, обучение навыкам ведения бизнеса, а также формирование и внедрение новых конструктивных жизненных стратегий, основанных на примере молодых успешных предпринимателей. 
Поскольку в настоящее время основной проблемой, с которой будут сталкиваться выпускники вузов как в столице, так и в регионах, становится отсутствие работы – в первую очередь, по наиболее популярным специальностям (юриста, экономиста, преподавателя), создание собственного бизнеса для молодых людей превращается в наиболее конструктивный вариант решения проблем выживания. 
	 «Председатель Ассоциации молодых предпринимателей России Владимир Груздев зазывал юных россиян в проект «Предпринимательство». По его словам, участвуя в данной программе, можно не только реализовать свои идеи, но и заработать на них. Это тем более актуально в условиях кризиса, подхватила слова федерального коллеги депутат Липецкой областной думы Елена Бочерова. Она напомнила, что 70% нынешних безработных – молодые люди. Так что кризис – «проблема молодых». И выходом из него может стать собственный бизнес, начать который подрастающим соотечественникам поможет «Селигер» (Деловая газета «Взгляд», 11.06.2009). 

Рассматривая работу смены молодежного предпринимательства можно отметить ряд характеристик, отчетливо отличающих ее от предыдущей смены: «Зворыкинский проект». В первую очередь это эмоциональный и психологический настрой самих участников. Согласно оценке экспертов, контингент предпринимательской смены может быть охарактеризован как энергичный, активный, готовый к экспериментам и отличающийся выраженной самостоятельной позицией. Для участников смены характерно более лояльное отношение к формату форума в целом и к организационным проблемам в частности. Такая ситуация, по всей видимости, связана с направлением деятельности смены - предприниматели и журналисты, в самих профессиях которых заложены априори такие качества как открытость для информации (готовность быстро получать и усваивать ее), способность быстро действовать, принимать решения, проявлять инициативу. 
	 «Очень активные и живые ребята. День запомнился не просто большим, а огромным количеством вновь появившихся предложений по проведению досуга за деньги и нет, целый рынок продуктов питания (кофе машины, поп-корн, сахарная вата...) одежда. Еще одна наглядная иллюстрация того, что просто необходимо развивать малое предпринимательство в целом, и просто деловое мышление в принципе» (представитель Экспертного совета). 

Кроме того, эксперты отмечают выраженную заинтересованность как гостей, так и участников форума в общении друг с другом. Для участников эта заинтересованность была связана, прежде всего, с перспективой получения информационной поддержки и возможного финансирования, а также во внимании и экспертной оценке своих проектов. Следует заметить, что для участников данной смены форума большое значение имел ресурс влияния приглашенных гостей, их практический опыт и известность имен в бизнес-кругах. 
	«Эксперты, читающие лекции, были отличными. Если говорить от моего имени – мне есть с чем сравнивать, я выпускник MBI. Тут была не теория, а живая практика. О чем угодно можно было спросить, к кому угодно подойти. Нашей группе давался конкретный практический материал, все остались довольными. Было интересно. Пусть наш проект не получил сразу инвестиционной поддержки, но так или иначе теперь есть контакты, знакомства, наш бизнес-план попал в ТОП-100 форума. С инвесторами мы еще будем встречаться, нам обещали помочь, плюс впереди Инновационный конвент, в котором мы также собираемся принять участие» (Андрей Гончаров, участник форума). 

	 «С успехом прошло выступление первого лектора новой программы «Ты – предприниматель». Практикующие бизнесмены намного интереснее тренеров по толерантности и разговоров о науке» (представитель Экспертного совета).

В большинстве своем участники форума отмечают выступления председателя Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Бориса Титова, главы «Mirax Group» Сергея Полонского и губернатора Калининградской области Григория Бооса. Особенно выделяют работу сотрудников компании «Экспедиция» - как действующих представителей предпринимательского сектора. 
	«Ребята вели работу в on-line, каждое утро давали лекции, было очень интересно их слушать. Давали такие знания, которые сложно получить где-либо еще. Все это очень непринужденно проходило. Без каких-либо рамок и регламента» (Андрей Гончаров, участник форума). 

	 «Отдельно среди всех хотелось бы отметить экспертов компании "Экспедиция". С утра в 10.00 они проводят лекция для всех желающих о становлении бизнеса, темы разные, но примерно в одном русле. И вечером после 19.00 у них начинается познавательно-развлекательная программа. Тренинги, советы с экспертами, просмотр фильмов об экспедициях "Экспедиции", живая музыка. Не бизнесмены, не топ-менеджеры, а предприниматели, получающие кайф от жизни, риска и достижения своих целей путем создания нужной продукции» (Александр Михайлов, представитель Министерства по делам молодёжи Удмуртской Республики). 

Статусные гости также не скрывали заинтересованности в своем участии в форуме. Их задачей становился при этом поиск людей, способных, прежде всего, продуцировать оригинальные бизнес-идеи и воплощать их в долгосрочной перспективе. 
	 «Прежде всего, мы хотим найти ребят, которые станут предпринимателями, потому что сейчас не так много ребят, которые хотят пойти в бизнес. К сожалению, в последнее время все больше и больше хотят идти в государственную службу, а вот в бизнес, рисковать - мало. Ведь бизнес - это сплошной риск, огромное напряжение. А здесь собираются ребята, готовые к этому, у которых много идей, которые хотят проявлять вою инициативу и в конкуренции рождать свое дело. Вот поэтому с ними очень интересно познакомиться» (Борис Титов, член общероссийской общественной организации «Деловая Россия»)

	 «Мы оставили свои дела, свой бизнес, свою семью, и уехали в лес. Для того, чтобы оценить проекты и проконсультировать ребят. Стоит сказать, что встречаются просто фантастические идеи. Инвестору всё равно как написан бизнес-план, правильно или нет, ему важна сама идея» (Аркадий Лопухов, учредитель московского клуба предпринимателей). 

Оценивая качество проектов, эксперты отмечают наличие более серьезной работы над ними со стороны, по крайней мере, части авторов – если сравнивать с предыдущими аналогичными форумами и конференциями, в которых экспертам приходилось принимать участие. Отмечаются хотя и медленные, но всё более выраженные изменения в отношении к своей работе авторов проектов и накопление ими навыков практической предпроектной деятельности. В то же время, стоит оговориться, что речь все же идет не обо всех проектах в целом, а лишь об их условно выделяемой «топовой группе». 
	 «Проектов было 5 000. Оценить мы смогли – 2 000. Уровень проектов – гораздо выше, чем тот, который мы видели и оценивали на других мероприятиях, до «Селигера». Выделено было 50 бизнес-планов, три из них – сразу получили финансирование, 46 – отправлено на доработку и подготовку к дальнейшим встречам с инвесторами» (участник форума, эксперт, предприниматель) 

Однако ошибкой было бы считать, что участники и эксперты идеализируют форум и его результаты. Наряду с положительными, ими отмечается и некоторые отрицательные тенденции. Особо отмечается экспертами наличие на форуме множества «лишних» людей. По мнению представителей бизнес-сообщества, лишь около 10% участников прибыли на «Селигер» с качественными проработанными собственными проектами, тогда как 90% составляли откровенный балласт, не представляющий интереса в принципе. Оценка проектов показала, что многие прибывшие на смену молодые предприниматели вообще не готовились к защите представленных ими проектов или были подготовлены к ней очень плохо. 
	 «Сильно бросается в глаза уровень подготовки участников. Абсолютное большинство не имеют даже базового знания в своей профильной теме. Большая часть приехала отдыхать. Возможно, это случилось, потому что почти все приехали за счет местных бюджетов или других организаций» представитель Экспертного совета) 

	 «Это стандартная беда. Оформление бизнес-планов – очень слабое. Необходимо и дальше учить их прописывать планы. От того, что им помогают профессора, легче и лучше не становится. Профессора не далеко ушли от своих учеников. Они не являются практиками, а значит, в сфере бизнес-планов вряд ли могу ребятам помочь. К тому же были и такие бизнес-планы, что создавалось ощущение, будто их писали в автобусе, в процессе поездки в лагерь» (Аркадий Лопухов, учредитель Московского клуба предпринимателей). 

Кроме того, недоумение экспертов вызвала совершенно необоснованная установка очень заметной части представителей «молодого бизнеса» на то, что в ходе профильной «селигеровской» смены они едва ли не автоматически получат безвозвратные инвестиции в свои проекты. Такое положение эксперты считают недоработкой организаторов, которые, по их мнению, не смогли сформировать у значительной части участников форума правильных представлений о происходящем. 
	 «Я не знаю с чем это связано. Но ряд участников приходили с плохо продуманными или откровенно скучными проектами и, тем не менее, на 100% были уверены в том, что им выдадут субсидии безвозвратно. Однозначно это вина организаторов. Вопрос в том случайно или нет возникла такая ситуация. Если случайно (в чем я лично сомневаюсь) значит, неправильно информировали. Но уровень организации был очень высоким, поэтому склоняюсь ко второму варианту – намеренная дезинформация. А это уже умышленное вредительство» (участник форума, эксперт, предприниматель).

Таким образом, вполне понятным и предсказуемым выглядит следствие подобных откровенно завышенных установок. Ожидания очень многих участников не оправдались, часть из них была демотивирована и покинула мероприятие раньше, чем закончилась смена. 
	«Мы приехали с конкретной целью - пообщаться с инвесторами и получить от них денег. Как выяснилось позже, все бизнес-планы и описание проектов были распределены между экспертами по направлениям, и у нас было две возможности. Первая - пассивно ждать, когда кто-то обратит на наш проект внимание и захочет его подробнее обсудить. Вторая - ждать, когда 15 июля произойдет одновременная защита порядка 7000 проектов. … Встретил ребят, приглашенных на Селигер в качестве экспертов. По их словам, систематического выделения денежных средств на проекты не предполагалось в принципе. Так, эпизодические показательные благотворительные акции, не более» (участник форума, автор проекта) 

Качественных изменений в смене нет, но отмечается более высокий уровень преподавания и общей проработанности программ в группах магистратуры. 
	 «Безусловно, форум дает толчок к развитию бизнес-идей. Понравились и лекции и практика. Лекции поразили масштабностью, но живое общение с экспертами – ничто заменить не может. А оно здесь было» (Евгений Белых, участник форума). 

Стоит отметить, что в «предпринимательской» смене сопутствующая работе форума пропаганда либо не воспринималась как нечто критически важное, либо не замечалась вообще. 
	 «Некоторые ребята негативно отнеслись к этим призывам с трибун, что касается меня, я считаю, что пропаганда на самом деле здесь возможно и полезна. Сам формат предполагает это, к тому же ничего противоречащего нормам тут не пропагандируют» (Евгений Белых, участник форума).

Анализ содержания прошедшей смены и мнений опрошенных экспертов показывает, что в целом эта часть форума «Селигер» может быть охарактеризована как успешная. Смена оказалась более лояльна к «селигеровскому» формату, более открыта к обучению. В целом ее контингент занимает более активную позицию по отношению к себе и окружающим и менее подвержен негативным реакциям на пиар-сопровождение форума. В то же время, существует необходимость формировать смену задолго до начала форума такого формата, проводя более значительную работу с участниками и/или с особой тщательностью осуществляя отбор разработок, которые участники намерены презентовать. 
Молодежная политика в регионах 
Молодежные образовательные лагеря: регионы стараются не отстать от Центра и демонстрируют свою активность в организации летнего отдыха молодежи 
Молодежные образовательные форумы, в том числе в форме специализированных лагерей проходят в Год молодежи во многих регионах РФ. В большинстве случаев регионы-организаторы намерены продемонстрировать, что молодежная политика в Год молодежи выводится ими в разряд общеполитических приоритетов. 
По мнению экспертов, в регионах осознали, что не только внимание к молодежи вообще, но и проведение статусных мероприятий, нацеленных на выявление талантливой, креативной и политически активной молодежи, подчеркивает «экономическую продвинутость» региона, дает ему возможность занять ведущие места в рейтинге территорий, которые в дальнейшем могут рассчитывать на целевую экономическую поддержку со стороны федерального центра. Кроме того, сам курс на инновации в целом находится сейчас в центре внимания руководства страны. Следовательно, все действенные шаги в данном направлении не могут остаться незамеченными. 
	«Пример Селигера показал себя универсальным средством, с помощью которого можно решить сразу целый комплекс вопросов относящихся к молодежной политике. Летний образовательный выездной форум – это решение проблемы отдыха молодежи. Но это еще и решение проблемы занятости, которая, если не решать ее в комплексе, распадается на многие составляющие, требующие отдельного подхода. Так, заметное в последнее время социальное расслоение среди молодежи диктует разнообразие форм этой занятости. Не все молодые люди нуждаются в деньгах, не всех заинтересует работа, скажем, проводниками в поездах дальнего следования, что является очень распространенной традицией летнего трудоустройства молодежи в различных регионах. Молодые люди даже из семей со средним достатком уже не хотят идти в сферу обслуживания, где больших денег не заработаешь, а трудиться надо много, и труд этот не самый почетный. В то же время, те, кто нуждаются в заработке, далеко не всегда могут в полном объеме получить от региональной власти помощь при трудоустройстве, мест на всех не хватает. В летний период, когда учебы нет, этот фактор усиливает социальное напряжение, толкает на совершение необдуманных поступков, иногда противоправных действий. Если проблему оплаченного труда решить не удается, то отвлечь молодых людей от улицы, увлечь их перспективой отдохнуть, повысить свой образовательный уровень и просто пообщаться, вполне реально с помощью организации такого массового, общественно-полезного и активного отдыха. Организация лагерей – образовательных форумов в Год молодежи пусть и не распространилась еще на все регионы, но уже приняла характер показательного элемента молодежной политики. Это своего рода демонстрация того, что регион экономически продвинут, его руководство активно, и в состоянии увлечь широкие массы молодежи полезными и познавательными вещами» (эксперт в сфере молодежной политики, Москва). 

В то же время, в регионах возникло и настроение «соревновательности» по отношению к федеральной власти. Как полагают эксперты, здесь сработали два встречных фактора: 
	на фоне общего сокращения финансирования в регионах даже разовое крупное мероприятие, проведенное в рамках Года молодежи, позволяет губернаторам выделиться; 
	активная и требовательная политика федеральных органов власти (в лице, прежде всего, Росмолодежи), предъявляющая требования к поиску результативных методов работы в сфере реализации мероприятий Года молодежи. 

Эксперты отмечают, что в значительной степени этой активной политикой было подстегнуто «самолюбие регионалов», появилось желание доказать, что региональная власть способна выступить достойным партнером федеральных начинаний в сфере молодежной политики. 
	«Идея молодежных лагерей в сочетании с форматом образовательного форума всем регионалам пришлась по вкусу. «Селигер» их подстегнул, и теперь у них есть механизм, с помощью которого заботу о молодежи можно продемонстрировать на деле. Теперь все кинулись проводить лагеря по всем возможным тематикам, лагеря стали модными, теперь это своего рода правило. Кроме того, это начинание, в основе которого уже сразу заложен дух соревновательности. Никто не хочет отказываться от надежды, что СМИ, федеральные или региональные, чиновники высокого уровня, вплоть до Президента, и прежде всего сама молодежь в какой-то момент станут говорить: «а вот лагерь под таким-то городом N был не хуже «Селигера», а может быть, даже и лучше». Чем не поле для здоровой конкуренции? И результат ее вполне заметен, такое мимо ушей никто не пропустит. Есть и другой момент. Во многих регионах реально не могут понять, почему лагерь должен быть, ну, если не один, то по крайней мере, один какой-то должен быть главным, и вся лучшая и самая активная молодежь должна рваться туда. Здесь есть такой крепкий местечковый патриотизм, сидящий в регионалах – надо будет, мы не хуже сделаем» (новосибирский журналист). 

В целом, первенство «Селигера» прослеживается в самом создаваемом вокруг молодежных лагерей информационном фоне. Практически все подобные начинания обозначаются в региональной прессе, либо как «логическое продолжение Селигера», либо его аналоги, либо, наоборот, подчеркиваются отличительные от Селигера особенности данного лагеря. 
При этом лагеря, проводящиеся в некоторых регионах, подчеркнуто нацелены на реализацию тех задач, которые, по мнению чиновников региональных администраций, «недостаточно прозвучали» в рамках «Селигера-2009». Например, темы патриотического воспитания, молодежного туризма, религии. Лагеря по этим тематикам проводятся в настоящий момент в Башкортостане, Псковской, Костромской, Волгоградской, Иркутской, Смоленской, Сахалинской, Кировской областях, Краснодарском крае. В целом, в Год молодежи в РФ пройдет 12 молодежных образовательных форумов, в которые примут участие представители практически всех регионов. 
Псковский тематический лагерь «Содружество. Память поколений» по организационным моментам был точной копией лагеря на Селигере. При этом его патриотическая направленность (вообще характерная для молодежной политики данного региона), подавалась именно, как «недоработка Селигера». В то же время, лагерь назывался не «образовательным», а «культурно-просветительским» мероприятием. 
	«Патриотической тематики Селигеру явно недостает, все ограничивается общими словами. Как таковых проектов, которые решали бы вопросы патриотического воспитания, там вообще, насколько я знаю, не прозвучало. В Пскове традиционно существует внимательное отношение к истории, к различным реконструкциям, поиску. Нельзя просто говорить «мы патриоты», надо что-то делать. Это и военизированные проекты, народные промыслы, даже народные гуляния, поисковые проекты. Одним словом, те направления, где патриотизм в прямом его понимании, то есть любовь к родине прививается каким-то повторяющимся делом, которое не дает забыть свою собственную историю» (псковский журналист). 
	«Четыре группы участников лагеря представили следующие проекты: - "Крепость": проект подразумевает развитие авангардного туризма, проведение различных творческих и спортивных мероприятий для людей разного возраста. - "Фестиваль в снегах Пскова": проект ориентирован на популяризацию традиционных зимних гуляний псковичей, проведение научно-популярных конференций, тематических дней. В финале предусмотрена закладка капсулы с посланием потомкам, которая должна быть вскрыта через 50 лет. - Фолк-феерия "Ночь над Великой": в проект заложена идея о народных гуляниях на территории кремля, в том числе на набережной реки Великая. - "Северная страна": идея проекта - совместное и поочерёдное посещение молодых представителей органов власти, журналистов, работников туристического бизнеса, общественных организаций северо-западных регионов России и сопредельных государств своих родных городов. В рамках этих визитов молодёжь сможет обменяться опытом, рассказать о культурных традициях, наладить личностные связи, организовать совместные проекты» (ИА «Регнум»). 

Патриотическая тема вообще послужила благоприятным фактором для того, чтобы регионы могли лишний раз продемонстрировать свою самостоятельность и самобытность. В оценках некоторых экспертов звучит мысль о том, что подобные лагеря должны проводиться именно на региональных площадках, под эгидой региональных органов власти, отвечающих за молодежную политику. 
В рамках Года молодежи лагерь «Патриот-2009» проводится в Костромской области. Данный форум, как и большинство ему подобных («Гиперборея-2009 – Битва идей» в Карелии - СЗФО; «Байкал 2020» в Иркутской области - СФО, УрФО и ДФО), имеет статус окружного, на нем собрались около тысячи участников из Костромы, Орла, Иванова, Москвы. 
	«Тема патриотизма должна начинаться с малой родины, и где, как не в каждом отдельном регионе можно всерьез поднять вопрос о патриотическом воспитании. Может быть, это и удивительно, но ребята в Костроме, в частности, и вообще в провинции, в регионах, на самом деле более патриотично настроены, чем молодежь в столицах, где гораздо более распространены идеи быть «гражданином мира», изучать иностранные языки, получать международное образование, и вообще – работать и жить в дальнейшем за границей. Конечно, можно быть патриотом Москвы. Но в основном, живя в столице, нельзя не чувствовать, что под родиной для тебя уже воспринимается вся Россия. И это тоже по-своему хорошо, но все-таки размывает представления о родине, как каком-то конкретном куске земли, за который можно сражаться, изучать его историю, развивать, работать на его благо. И важно так же то, что на основе таких представлений из глубинки ребята действительно не рвутся в Америку, здесь нет такого широкого распространения идей эмиграции» (костромской журналист). 
	«Нужно показывать молодежи исторические примеры, и не просто навязывать, а делать это интересно. Ведь история у нас интересная — жизнь наших прадедов, дедов и отцов тоже была интересной, у каждого был свой подвиг. По сути дела, у нас не было исторических периодов без подвигов, и подвиги были во имя себя, во имя своих близких, родных. Мы должны их знать и ориентироваться на них» (Валерий Шанцев, губернатор Нижегородской области). 

Такой же патриотический оттенок, с акцентом на основную национальность региона приобрел проводимый в Мари-Эл Всероссийский слет марийской молодежи. Программа этого форума, кроме национального акцента (народные промыслы, фольклор и т.д.) включала в себя и общероссийские направления, признанные в качестве приоритетных тем Года молодежи – лидерские тренинги, пропаганда инновационного мышления. 
	«Помимо культурной составляющей, программа слёта предполагает и активную интеллектуальную деятельность. Желающие могут выбрать различные её направления – марийский язык в компьютерных технологиях, занятия в школе молодого лидера и так далее – в общем, каждый найдёт себе занятие по интересу. Самое главное – дать ребятам, особенно тем из них, кто приехал издалека – возможность идентифицировать себя как представителя народа мари – обрести корни и познакомиться с такой же молодёжью из других районов страны, обсудить общие проблемы и вместе найти им решение». (марийский журналист). 

Липецкий и красноярский форумы организованы с прицелом на «пиар экономического статуса» регионов. Красноярский форум ТИМ-«Бирюса-2009» (Территория инициативной молодежи), по мнению экспертов по-настоящему крупное событие в жизни региона. 
	«Форум объединит и создаст условия для развития и продвижения представителей самых различных молодежных движений и объединений Красноярского края, их личных способностей и, прежде всего, проектных идей. Участники – это 1000 молодых людей от 18 до 35 лет, входящие в состав проектных команд на основе личного самоопределения. Отбор происходил на основе конкурса проектов по трем направлениям: научно-техническое творчество, социальные проекты и бизнес-проекты. Номинации были определены стратегией развития молодежной политики Российской Федерации и приоритетными принципами развития нашего региона и страны в целом. География участников проекта простирается далеко за пределы Красноярского края и России. Так участниками и гостями ТИМ "Бирюса 2009" станут делегации из Сибирского федерального округа, Евросоюза, КНР, Белоруссии и стран БРИК» (Ольга Полетыко, красноярский журналист). 

Новым в организации и проведении ТИМ-«Бирюса-2009» стал антикризисный мотив. Это действительно можно считать ноу-хау организаторов, поскольку антикризисный мотив, как таковой, выделенный в отдельную категорию в сфере молодежной политики на федеральном уровне не рассматривался. Необходимо отметить, что в данном случае (была проведена инаугурация «ТИМ-губернаторов» для территорий края) антикризисная тематика удачно вписалась в общий контекст общероссийского направления «Лидерство». 
	«Официальное открытие Территории Инициативной Молодежи «Бирюса-2009» прошло 14 июля на главной сцене палаточного лагеря. В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Правительства Андрей Гнездилов, первый заместитель председателя ЗС края Валерий Семенов, заместитель председателя Законодательного собрания Алексей Клешко, министр спорта, туризма и молодежной политики края Сергей Гуров. Они поздравили участников смены и оставили свой автограф на первом листе «Календаря Бирюсы-2009». В рамках Торжественного открытия прошла инаугурация «ТИМ-губернаторов» — руководителей шести «губерний»: «Хатанга», «Кан», «Ангара», «Тунгуска», «Мана» и «Енисей». Заместитель министра по молодежной политике Олег Марфин вручил «губернаторам» символы власти — губернские ленты» (информация пресс-службы администрации Красноярского края). 

Организаторы липецкого лагеря «Молодая гвардия-2020» (пройдет со 2 по 9 августа 2009 года) заявили о том, что их целью является обсуждение всей стратегии молодежной политики в 2009-2011 годах. Особенностью этого мероприятия является явная нацеленность на рекламу региона в качестве «молодежного идейного лидера» среди других регионов, а также его узкая партийная направленность. Как видно из названия, форум организован «Молодой гвардией Единой России», и объявлен крупнейшей акцией движения за всю его историю.  
	«В Усманском районе соберутся активисты «Молодой гвардии» и «Единой России» со всех регионов страны - всего более тысячи человек. Липецкая область для проведения лагеря, главная цель которого - формирование стратегии молодежной политики на 2009-2011 годы, была выбрана благодаря высокому уровню экономического развития. В образовательном лагере молодые активисты примут участие в учебных семинарах и курсах посвященные формированию молодежной политики в России. А также посоревнуются в различных творческих и спортивных состязаниях. Всероссийский лагерь посетят известные политики, депутаты Федерального собрания, журналисты, общественные деятели – одним словом, это будет самое крупное мероприятие «Молодой гвардии» за всю историю ее существования» (Алексей Демихов, руководитель липецкого регионального штаба МГЕР). 

Еще один лагерь организует Башкирское региональное отделение МГЕР на берегу озера Аслыкуль, «по аналогии» с Всероссийским форумом на Селигере. 
Среди развернувшегося в стране «движения молодежных лагерей» есть примеры проведения лагерей религиозного, православного направления. Православно-молодежный лагерь проходит в настоящее время (до 19 июля) на Сахалине. Средства на его проведение – грант Сахалинской областной администрации, за который боролись нескольких молодежных объединений. 
	«За время пребывания на берегу Татарского пролива молодые люди встретятся с местным населением, учащимися местных школ, воспитанниками детдома из Александровска-Сахалинского, детьми из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Один день лагерной смены будет посвящен уборке побережья от мусора. Его организуют экологи из южно-сахалинской школы №32. 16 июля, в день основания Дуэ, будет дан концерт для местных жителей. Это стало доброй традицией. Участники Православного молодежного лагеря обновят памятный знак, установленный на берегу – православный крест в честь побывавшего здесь митрополита Иннокентия (Вениаминова), впоследствии канонизированного церковью и названного святителем» (Виктор Горбач, протоиерей, представитель Южно-Сахалинской и Курильской епархии). 

Среди лагерей, отличающихся оригинальностью тематики, следует отметить удмуртский проект «PRодвижение», где пройдут мастер-классы специалистов в области PR и журналистики, а также пермский краевой молодежный бизнес-лагерь. 
	«Участие в лагере примут 80 активных молодых людей из территорий Пермского края. Молодежь получит возможность проверить свои способности в разнообразных видах совместной деятельности, ознакомится с бизнес-терминологией и практикой применения полученных знаний в игровой ситуации, получит самую актуальную информацию в области социально-экономического развития общества, приобретет опыт разработки и успешной реализации бизнес-проектов. Формы работы лагеря будут очень разноплановыми: деловые игры и упражнения, групповые дискуссии, мастер-классы, встречи с успешными людьми, моделирование бизнес-процессов и др. Участники лагеря разработают бизнес-идеи и проекты, самые интересные из которых будут представлены на очередном Экономическом форуме Пермского края в сентябре 2009 года» (информация Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края). 

В целом, эксперты говорят о начале движения молодежных лагерей, как системного показателя проведения в стране Года молодежи. Практически неоспоримым является тот факт, что само это движение получило основной импульс своего развития от главных профильных мероприятий Росмолодежи. По мнению экспертов, именно с образовательного форума на Селигере началось активное стремление регионов проводить молодежную политику в интересной, познавательной и общественно-полезной форме летних выездных образовательных форумов. 


