
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНЦЕПЦИЯ 
Молодежного форума Приволжского федерального округа  

«iВолга» в 2021 году 
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Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга»  
(далее – Форум) проводится в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации В.В.Путина от 20.08.2012 № Пр-2218 и от 27.02.2019  
№ Пр-297 в целях реализации Основ государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р. 

Организаторы Форума: Правительство Самарской области под 
патронажем полномочного представителя Президента Российской Федерации 
 в Приволжском федеральном округе и при поддержке Федерального агентства 
по делам молодежи. 

Название Форума: Молодежный форум Приволжского федерального 
округа «iВолга».  

Цель Форума: создание коммуникационной среды, способствующей 
поддержке молодежных инициатив, содействию самореализации молодежи, 
повышению уровня ее компетенций и навыков, формированию у молодежи 
ценностей патриотизма и навыков инновационного мышления, преумножению 
человеческого капитала. 

Основные задачи Форума: 
1. создание и развитие существующих профессиональных сообществ 

молодежи (сообществ по интересам), направленных на созидание и развитие 
личных, общественных и государственных институтов и инициатив; 

2. развитие инновационных технологий в сфере молодежной политики  
в Российской Федерации;  

3. стимулирование проектной деятельности молодых людей, в том числе 
предоставление необходимых сервисов и услуг для разработки и реализации 
проектов участников; 

4. создание позитивной практики социального дизайна; 
5. развитие межрегионального молодежного сотрудничества; 
6. патриотическое воспитание молодежи; 
7. вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом. 
Место проведения: Самарская область, г.о. Самара, пос. Прибрежный, 

Мастрюковские озера, Фестивальный парк.  
Сроки проведения: 23 – 31 июля 2021 г.  
Финансовые расходы: проезд и питание в пути – за счет направляющей 

стороны, проживание, питание и программа Форума – за счет принимающей 
стороны.  

Проживание обеспечивается в палаточном лагере на базе Молодежного 
форума ПФО «iВолга» по 1-2 человека (в зависимости от санитарно-
эпидемиологической обстановки) в 3-х и 4-х местных туристических палатках.  
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Отдельным группам участников (волонтеры «серебряного возраста», 
участники направления «Инклюзивный городок» и другим категориям по 
решению Дирекции Форума) возможна организация проживания в 
обособленном лагере в армейских палатках с установкой кроватей и тумбочек. 
По согласованию с Дирекцией Форума проживание возможно в личных 
туристических палатках, опломбированных при аккредитации на Молодежный 
форум Приволжского федерального округа «iВолга». 

Участники Форума будут обеспечены трехразовым горячим питанием с 
учетом индивидуальных особенностей питания (сбалансированное, 
вегетарианское, халяль). Кроме того, будет обеспечено бесперебойная подача 
горячей воды в специально установленное время.  

Предполагается, что в Форуме примут участие следующие категории:  
Резиденты Форума – молодые люди с субъектов Российской Федерации 

 в возрасте от 16 до 35 лет. Это активные участники всех мероприятий Форума 
 в очном формате, в том числе конкурса проектов, нетворкинга участников 
 и рейтинговой программы.  

Зрители Форума – молодые люди старше 14 лет, которые могут смотреть 
отдельный образовательный и/или культурно-досуговый контент. Количество 
зрителей ограничивается возможностями образовательной платформы. 

Планируется, что в Форуме очно примут участие 2 000 человек, из 
которых: 

1 600 чел. – участники Форума, проживающие в автономном полевом 
лагере; 

200 чел. – участники направления «Детская iВолга», проживающие на 
близлежащей базе отдыха; 

100 чел. – участники направления «Государственная молодежная 
политика», проживающие на близлежащей базе отдыха; 

до 100 чел. – участники «Детской академии наук», посещающие в дневное 
время программу смены «Наука и технологии». 

В ходе проведения Форума организаторами будет обеспечено выполнение 
санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания, питания и 
реализации программы Форума в условиях распространения коронавирусной 
инфекции (Covid-19), в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, 
действующими на момент проведения Форума.  

Регистрация участников Форума.  
С целью привлечения внимания к Форуму новых участников, повышения 

качества проектов в 2021 году процесс регистрации и отбора потенциальных 
участников Форума будет включать в себя процедуру, предполагающую 
следующие этапы: 
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12 апреля – 25 мая 2021 г. (включительно) – регистрация потенциальных 
участников Форума на официальном сайте ivolgaforum.ru путем заполнения 
анкеты и мотивационного эссе, а также регистрация потенциальных участников 
в АИС «Молодежь России». 

25 мая – 15 июня 2021 г. – отбор региональных делегаций и формирование 
списка участников Форума. 

16 июня – 29 июля 2021 г. – регистрация зрителей Форума. 
Отбор региональных делегаций для участия в Форуме осуществляется на 

основании рейтинга, сформированного в результате оценки анкеты 
(мотивационной формы) представителями Дирекции Форума, а также 
рекомендаций региональных органов власти, реализующих государственную 
молодежную политику в субъектах Российской Федерации. 

В процессе отбора каждый участник может набрать от 1 до 100 баллов 
в следующей пропорции:  

Анкета (мотивационная форма) – от 1 до 50 баллов. 
Рекомендация региональных органов власти, реализующих молодежную 

политику в субъектах Российской Федерации – от 0 до 50 баллов. 
Итоговый список участников региональных делегаций согласуется 

Дирекцией Форума и руководителем (уполномоченным представителем) 
регионального органа власти, реализующего государственную молодежную 
политику в субъекте Российской Федерации в срок до 15 июля 2021 года. 

Программа Форума включает в себя образовательную, культурно-
досуговую программы, конкурс проектов и нетворкинг участников Форума  
в очном формате, а также трансляцию отдельных направлений программы 
Форума с использованием дистанционных (онлайн) технологий. 

Образовательная программа Форума: 
В 2021 году образовательная программа будет включать в себя 4 пары:  

первая пара будет направлена на проработку SoftSkills («мягких» навыков), 
вторая и третья пары будут проведены в рамках тренинговой смены,  
по заявленным модулям, четвертая пара предполагает проведение 
образовательных модулей в формате Open Space. 

 
Направления SoftSkills («мягких» навыков): 

Название Ключевые темы 
Я - skills (i-Я) самопознание, эмоции, стресс, рефлексия, 

эмоциональный интеллект 
Мы - skills (i-Мы) командность, конкурентность, лидерство 
Дело - skills (i-Дело) самоорганизация, тайм-менеджмент, 

целеполагание 
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Мир - skills (i-Мир) критическое мышление, ценности, проактивность, 
инновационность 

 
В рамках дофорумной работы с участниками планируется организация 

тестирования участников на предмет определения уровня развития «мягких» 
навыков, по результатам прохождения которого, участнику рекомендуется 
выбрать один из четырех спецкурсов. 

 
Направления тренинговых смен: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
смены Подсмены, целевая аудитория, соорганизаторы 

Количество 
участников 

(чел.) 
1. Управляй 

будущим 

 

Предполагается, что в подсмене «Лидеры изменений» 
примут участие лидеры молодежного общественного 
мнения. В рамках программы участники будут 
говорить о развитии страны и их роли в этом процессе, 
о конструктивных возможностях проявления 
гражданской инициативы. 

 

Продукт: молодежная концепция лидерства 

 

70 

 

Предполагается, что в подсмене «Лидеры 
студенчества» примут участие старосты 
академических групп, профорги и представители 
студенческих советов. В рамках смены участники 
сформируют набор компетенций, позволяющих 
раскрыть потенциал и стать драйверами реализации 
молодежной политики в своих регионах 

 

Продукт: модель реализации молодежной политики 
в образовательных организациях 

200 

2. Мой бизнес 

 

 

 

Предполагается, что в смене примут участие молодые 
самозанятые, участники бизнес-сообществ, 
действующие предприниматели, а также физические 
лица, заинтересованные в создании бизнеса.  

 

Специфика: 

− уклон на бизнес-тренды и эко-бизнес 
(антикризисный бизнес, моно-
предпринимательство, онлайн-формат 
предпринимательства и др.); 

230 



6 

− практикоориентированный подход; 
− геймификация образовательного процесса 

«Заработай здесь и сейчас»; 
− генерация мер государственной поддержки. 

 

Продукт: бизнес-модель в современных условиях 

3. Наука и 
технологии 

 

 

Предполагается, что в подсмене «Молодежные 
студенческие научные объединения» примут участие 
руководители студенческих научных сообществ, 
молодые преподаватели образовательных организаций 
высшего образования – кураторы СНО в вузах.  

В рамках подсмены участники будут генерировать 
методологии и методы создания студенческих 
научных объединений, общие подходы в работе СНО, 
а также механизмы межвузовского взаимодействия и 
создания окружного молодежного научного 
сообщества.  
В завершении подсмены планируется разработка 
дорожной карты развития и поддержки студенческой 
научной инициативы. 

В целях расширения спектра возможностей 
образовательных учреждений в области технического 
инновационного творчества, создания условий для 
формирования у обучающихся новых компетенций в 
области проектной деятельности в рамках смены будет 
организована научно-образовательная программа для 
школьников «Детская академия наук», участниками 
которой станут обучающиеся образовательных 
учреждений, не достигшие 18 лет на момент 
проведения Форума, проживающие на территории 
Самарской области, давшие письменное согласие на 
обработку персональных данных, не имеющие 
медицинских противопоказаний на участие в Форуме, 
получившие рекомендацию своего образовательного 
учреждения. 

Продукт: универсальная модель работы СНО, 
межвузовские студенческие Science-Labs, прорывные 
проекты НОЦ, успешный образ молодого ученого, 
цифровое сообщество 

300 
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Предполагается, что в подсмене «Выставка 
студенческих научных достижений молодежи» 
примут участие проектные команды 2 категорий: 

- представители регионов Приволжского 
федерального округа, прошедшие отбор на 
официальном сайте Форума, принимающие 
полноценное участие в программе Форума в течение 
всего периода его проведения; 

- представители регионов Приволжского 
федерального округа, прошедшие региональный 
отбор, принимающие участие в программе Форума в 
отдельные дни его проведения.  

Для всех категорий участников подсмены будет 
предусмотрена отдельная образовательная программа, 
включающая в себя встречи с бизнес-ангелами, 
инвесторами, представителями руководства крупных 
наукоемких производств, а также руководителями 
вузовских центров трансфера технологий.  

К участию в подсмене могут быть допущены 
участники из регионов не входящих в состав 
Приволжского федерального округа. 

150 

4. Добролайф 

 

 

Предполагается, что в смене примут участие 
руководители и члены студенческих волонтерских 
объединений. 

В рамках смены предлагается рассматривать вопросы: 

- специфика формирования и управления 
волонтерскими сообществами, 

- корпоративная культура волонтерских сообществ, 

- организация работы внутри образовательных 
организаций. 

Продукт: универсальная модель работы студенческих 
волонтерских объединений, создание стратегий 
формировании программ, личных траекторий 
развития, формирование сообщества лидеров 
студенческих волонтерских организаций и 
объединений 

230 
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5. Место 
жительства 

 

 

Предполагается, что в подсмене «Городские 
реновации» примут участие следующие категории 
участников: 

− молодые специалисты и студенты, получившие 
образование на направлениях подготовки, связанных 
 с градостроительством, архитектурой, ландшафтной 
архитектурой, урбанистикой, дизайном, а также 
школьники, заинтересованные в указанных 
направлениях деятельности;  

− молодые специалисты и студенты, получившие 
образование на направлениях подготовки, связанные с 
социологией, связями с общественностью, 
государственным муниципальным управлением; 

− молодые специалисты и студенты, получившие 
образование в сфере IT-индустрии, а также 
школьники, интересующиеся данным видом 
деятельности; 

− добровольцы развития территорий и др.; 
− молодые представители стрит-арт искусства. 
Смена направлена на повышение компетенций 

участников в сфере развития территорий, 
урбанистики, архитектуры, градостроительства, 
дизайна, а также погружение их в процессы 
оптимизации и развития городской  и сельской среды; 
развития внутреннего и событийного туризма.  

 

Продукт: 

практические навыки командной работы при создании 
арт-объектов, обеспечивающих привлекательность 
территорий; 

последовательный алгоритм действий по созданию и 
реализации проекта развития территории, 
включающий в том числе описание способов 
привлечения финансирования на развитие 
общественных пространств в регионах ПФО 

130 

Предполагается, что в подсмене «Энергия малых 
городов и сел» станут представители сельских 
территорий, моногородов и малых городов (до 100 тыс. 
жителей), деятельность которых направлена на 
преобразование социальных пространств и 
общественных территорий, повышение туристической 
привлекательности населенных пунктов, развитие 
АПК.  

70 
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Продукт:  

практические навыки командной работы при создании 
арт-объектов, обеспечивающих привлекательность 
территорий; 

последовательный алгоритм действий по созданию и 
реализации проекта развития территории, 
включающий в том числе описание способов 
привлечения финансирования на развитие 
общественных пространств в регионах ПФО 

6. Школа 
студенческой 

весны «ArtВолга» 

 

Предполагается, что участниками смены станут 
творческие коллективы и индивидуальные 
исполнители образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных образовательных 
организаций 

Продукт: прокачка личных навыков и приобретение 
новых инструментов в постановке номеров,  
организация и проведение концерта на Форуме, а 
также создание сообщества творческой молодежи, 
продвигающей проект студенческой весны в регионах. 

240 

7. Смена-
лаборатория 
«Практика» 

 

 

Новая смена спец-формата, в рамках которой 
участники «перейдут» из позиции «потребитель» в 
позицию «созидатель» и станут арт-менеджерами и 
медиаволонтерами iВолги, организуя культурно-
досуговые, массовые физкультурно-спортивные 
мероприятия для всех участников Форума, работая в 
составе пресс-центра Форума.  

Для участников направлений «Арт-менеджеры» и 
«Спортивные менеджеры» в подготовительный 
период пройдет семинар, направленный на проработку 
концепции и мероприятий внеобразовательной 
программы Форума. В период проведения Форума для 
данных направлений в дневное время планируется 
организация тренинговой программы, в вечернее 
время – реализация творческой и спортивной 
программы. Участников направления «Медиа» 
планируется разделить на группы, которые будут 
проходить практикоориентированную 
образовательную программу и работать в пресс-
центре. 

80 
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Продукт: культурная, спортивная программа Форума, 
а также медиапродукт в виде информационного 
освещения Форума 

 
Участники Форума из субъектов, не входящих в состав ПФО, будут 

допущены к регистрации и участию в любой смене Форума за исключением 
смены-лаборатории «Практика». 

Планируется, что отдельным направлением Форума в 2021 году будет 
«Детская iВолга», участниками которой станут активисты Российского 
движения школьников, участники и победители конкурса «Большая перемена». 
В рамках «Детской iВолги» будет организована тренинговая программа при 
поддержке Российского детско-юношеского центра.  

Возможные направления образовательных модулей OpenSpace: 
безопасность, it, экология, семья и материнство, социальное проектирование, 
КВН, здоровый образ жизни, финансовая грамотность, инклюзивный городок, 
профессии будущего, политика и креативные индустрии. 

Отдельным направлением Форума в 2021 году станет спец-направление 
«Государственная молодежная политика», направленное на повышение 
компетенций сотрудников органов исполнительной власти и подведомственных 
учреждений, ответственных за реализацию государственной молодежной 
политики в субъектах Приволжского федерального округа в формате курсов 
повышения квалификации. 

В 2021 году в рамках празднования Года науки и технологий в России, 
предполагается создание полноценного научного кластера Форума, который 
будет включать ряд площадок и мероприятий окружного и федерального уровня: 

• Образовательная смена «Наука и технологии» 
• Выставка научных достижений 
• IV научно-практическая конференция ПФО «Образование и наука: 

возможности для молодежи» 
• Интеллектуальная игра Myquiz 
• Научно-популярный лекторий «15*4» 
• Проекториум «Молодежная научная организация будущего» 
• Совет ректоров вузов Приволжского федерального округа 
• Конкурс по решению экспериментальных задач 

Рейтинг. 
В рамках работы Форума в целях дополнительной мотивации участников 

внедряется система рейтинга и поощрения резидентов.  
Рейтинг начисляется на протяжении работы Форума: сквозной общий, 

внутри образовательной смены, по регионам. 
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Рейтинг на Форуме учитывает посещаемость и активность каждого 
резидента, а также в целом региональных делегаций, в рамках реализации 
образовательной и культурно-досуговой программ, в том числе с учетом 
конкурса проектов. 

Конкурс проектов. 
В рамках Форума организуются следующие грантовые конкурсы (далее – 

конкурс проектов): 
Конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского 

общества в Приволжском федеральном округе (далее – Фонд); 
Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц 

Федерального агентства по делам молодежи (далее – Росмолодежь); 
Дополнительно в рамках проведения Форума могут быть объявлены 

отдельные грантовые конкурсы партнеров Форума. 
Участниками конкурса проектов на Форуме «iВолга» являются участники 

Форума, зарегистрированные в установленном порядке, осваивающие 
образовательную программу и лично присутствующие на площадке Форума. 
Конкурс проектов является самостоятельным мероприятием в рамках Форума 
и проводится параллельно с образовательной программой.  

Участие в конкурсе проектов Фонда не препятствует направлению заявки 
на участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических 
лиц Росмолодежи и грантовых конкурса партнеров и наоборот. 

Всероссийский конкурс молодежных проектов регламентируются 
нормативными документами Росмолодежи. 

В 2021 году Всероссийский конкурс молодежных проектов пройдет 
 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
 от 15.09.2020 года № 1436 «Об утверждении Правил предоставления грантов 
 в форме субсидии из федерального бюджета победителям Всероссийского 
конкурса молодежных проектов» по следующим номинациям:  

− спорт, ЗОЖ, туризм; 
− инициативы творческой молодежи; 
− молодежные медиа; 
− развитие социальных лифтов; 
− патриотическое воспитание; 
− профилактика негативных проявлений в молодежной среде 

 и межнациональное взаимодействие; 
− студенческие инициативы; 
− добровольчество; 
− укрепление семейных ценностей. 



12 

В рамках проведения Конкурса проектов Фонда содействия развитию 
институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе будут 
выделены поощрения (гранты) на освоение дополнительных профессиональных 
программ (программ повышения квалификации, программ профессиональной 
переподготовки), а также гранты на поддержку молодежных проектов 
 и инициатив по номинациям: 

− наука, цифровизация, инжиниринг и инновационные технологии; 
− выставка научных достижений молодежи; 
− предпринимательство и бизнес. 

. 
Страховой взнос: 
Все участники оплачивают страховой взнос в размере 2 000 рублей, 

который возвращается участникам в том случае, если не нарушены правила 
Форума. 

Стоимость материального ущерба имуществу Форума вычитается 
 из страхового взноса участника (участников), причинившего (причинивших) 
данный ущерб. 

Для упорядочивания процесса по сбору и возврату страхового взноса 
разработано Положение о страховом взносе, регламентирующее процедуру 
сбора и возврата денежных средств, с указанием исчерпывающего перечня 
причин, являющихся уважительными для возврата средств в случае досрочного 
отъезда участника с площадки проведения Форума. 
 



Приложение 1 
Проект расписания работы Молодежного форума 

 
День Дата Время Наименование мероприятия 

1-й 23 июля 

09:00-15:00 Заезд участников по графику, обязательная регистрация, 
получение инвентаря, инструктаж, установка лагерей, обед 

15:00-21:00 Обустройство мест проживания, информационные встречи с 
руководителями смен, ужин, подготовка к открытию  

16:00 Совещание с руководителями делегаций 
21:00 Общее построение, Церемония открытия Форума 
00:30 Отбой 

со 
2-го 
по 
6-й 

24 – 29 
июля 

7:30 Подъем 
8:00-9:00 Общее построение. Зарядка 
9:00-10:30 Завтрак, свободное время 
10:30-11:50 Тренинговая программа 
12:10-13:30 Тренинговая программа 
13:30-15:00 Обед, свободное время 
15:00-16:20 Тренинговая программа 
16:40-18:00 Тренинговая программа 

18:00-19:30 
Спортивные мероприятия, творческие факультативы, 
мастерские, деловые игры, мастер-классы, купание и 
посещение горы (по согласованию с Дирекцией Форума) 

19:30-21:00 Ужин, свободное время 

21:00-22:15 Творческие и культурные активности, деловые игры, мастер-
классы 

22:15-23:00 Общее построение, подведение итогов дня 
23:00-00:00 Выступление творческих коллективов 

00:00 Подготовка ко сну 
00:30 Отбой 

7-й 30 июля 

7:30 Подъем 
8:00-9:00 Общее построение. Зарядка 
9:00-10:30 Завтрак, свободное время 

10:30-13:30 Подведение итогов реализации тренинговой программы 
Форума 

13:30-15:00 Обед, свободное время 

15:00-17:30 
Публичная защита проектов победителями конкурса проектов 
Форума, проведение окружных мероприятий, совещаний с 
участием высших должностных лиц субъектов округа 

17:30-19:00 Ужин, свободное время  
19:00-21:00 Общее построение, Церемония закрытия Форума 
21:00-22:00 Выступление приглашенного артиста 
22:00-00:00 Свободное время, рефлексия в малых группах 

00:00 Подготовка ко сну 
00:30 Отбой 

8-й 31 июля 

7:30 Подъем 
8:00-9:30 Завтрак, свободное время 

09:00-12:00 Снятие лагерей, сдача инвентаря 
10:00-15:00 Отъезд участников 

 


