
БОУ ЧР ДО "Центр молодежных 
инициатив" Минобразования Чувашии 

ФОРУМНАЯ  КАМПАНИЯ 
2021 



Молодежный форум Приволжского 
федерального округа «iВолга» 

Участники форума: молодежь в возрасте от 18 до 
35 лет. 

Место проведения: Мастрюковские озера 
Самарская область 

Окончание регистрации: 25.05.2021  

Дата проведения: 23-31 июля 2021 
Смены форума: 
• «Добролайф»  
• «Место жительства» 
• «Мой бизнес» 
• «Наука и технологии» 
• «Управляй будущим» 
•  «Школа студенческой весны «ArtВолга» 
• Смена лаборатории «Практика»  
 
 

Два грантовых конкурса: Конкурс 
проектов Фонда содействия 
развитию институтов гражданского 
общества в ПФО (до 500 тысяч 
рублей) и Всероссийский конкурс 
молодежных проектов среди 
физических лиц Федерального 
агентства по делам молодежи 
(до  1,5 млн рублей). 
 
Ссылка на регистрацию: 
ivolgaforum.ru 

https://vk.com/away.php?to=http://ivolgaforum.ru&post=-50066266_14217&cc_key=


Форум молодых деятелей культуры и искусств 
«Таврида»  

Проектные даты антишкол: с 29 мая по 5 октября.  
Планируется 10 заездов минимум по 3 антишколы: 
1 заезд «МыВместе» (1-6 июня 2021 г.) 
2 заезд «Мир, любовь и роботы» (10-16 июня 2021 г.) 
3 заезд «Новые Русские сезоны» (20–29 июня 2021 г.) 
4 заезд «Артплейс» (5–13 июля 2021 г.) 
5 заезд «Студия 360» (17–24 июля 2021 г.) 
6  заезд «Видеохостинг и диджитал-сервисы» (28 июля 
– 3 августа 2021 г.) 
7 заезд «Вкусный джаз» (7–14 августа 2021 г) 
8 заезд «Улица как новая сцена» (17–22 августа 2021 г.) 
9 заезд «Шоу-кейс «Фестиваль фестивалей»» (31 
августа – 5 сентября 2021 г.) 
10 заезд «Город. Точка роста» (30 сентября – 5 октября 
2021 г.) 
 
Примечание: отбор осуществляется федеральной 
дирекцией. 
 
 

Участники форума: молодежь в 
возрасте от 18 до 35 лет. 
Место проведения: г. Судак, Бухта 
Капсель, Республика Крым 
Начало регистрации: с 2 апреля 
Ссылка на регистрацию: 
tavrida.art  

 
Максимальная сумма 
предоставляемого гранта до 1,5 
млн. рублей. 
 

https://vk.com/away.php?to=http://tavrida.art&post=-89840945_65028&cc_key=


Участники форума: молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, 
имеющая намерение связать свою жизнь с 
Дальним Востоком и развивать свою профессиональную 
карьеру в регионе. 
 
Место проведения: Приморский край, 
г. Владивосток 
Окончание регистрации: 15.05.2021  
Онлайн-этап форума пройдет с 7 по 13 июня 2021 года. 
Очный этап форума состоится в г. Владивостоке с 12 по 
17 июля 2021 года. 
Ссылка на регистрацию: 
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgrants.myrosmol.r
u%2Fevents%2F8cf18555-ba7d-4d7b-9eed-3c5fa591c097&post=-
95856422_3717&cc_key= 
 
Максимальная сумма предоставляемого гранта до 1,5 млн 
рублей. 
 

Всероссийский молодежный образовательный 
Дальневосточный форум «Восток» 
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Смены Форума: 

• «Гражданское развитие» 
• «Территория развития» 
• «Медиа развитие» 
• «Бизнес развитие» 
• «Духовное развитие» 
• «Развитие молодежных сообществ» 
• «Креативное развитие» 
• «Развитие молодежной политики» 
• «Профсоюзное развитие» 
• «Наследники Победы» 
 
Ссылка на регистрацию: https://vk.cc/c0F9rq 
 
Максимальная сумма предоставляемого гранта 
до 1,5 млн. рублей. 

 

 

Межрегиональный молодежный образовательный 
форум Северо- Западного федерального округа «Ладога» 

Участники форума: молодежь в 
возрасте от 18 до 35 лет. 
Место проведения: 
Ленинградская область 
Окончание регистрации: 
07.05.2021  
Дата проведения: 
- онлайн 27-28 мая; 
- офлайн 27 июня - 04 июля. 

https://vk.cc/c0F9rq
https://vk.cc/c0F9rq


Форум молодежи Уральского федерального округа 
«Утро – 2021» 

Смены Форума: 
-«Урал экологичный» – Ямало-Ненецкий 
автономный округ; 
-«Урал туристический» – Ямало-Ненецкий 
автономный округ; 
-«Урал урбанистический»– ХМАО; 
-«Урал цифровой» – Свердловская область; 
-«Урал творческий» – Тюменская область; 
-«Урал образовательный» – Челябинская область; 
-«Урал исследовательский» – Курганская область. 
Ссылка на регистрацию: forumutro.ru 
 
Максимальная сумма предоставляемого гранта до 
1,5 млн. рублей. 
 

Участники форума: молодежь в 
возрасте от 18 до 35 лет. 
Место проведения: Салехард 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ (ЯНАО). 
Окончание регистрации: 
16.05.2021  
Дата проведения: -  
- онлайн-формат с 1 июня по 2 
июля; 
- офлайн с 3 по 9 июля. 

https://vk.com/away.php?to=http://forumutro.ru&post=-41305677_25290&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http://forumutro.ru&post=-41305677_25290&cc_key=


 Участники форума: молодежь в возрасте от 18 
до 35 лет. 
Место проведения: проходит на территории 
парка-отеля «Ая», пос. Катунь Алтайского 
района Алтайского края. 
Окончание регистрации: 30.04.2021  
Дата проведения: с 30 мая по 5 июня. 
Форум проводится по двум направлениям: 
«АТР-социальный: Лидер – Команда – 
Общество» и «АТР-управленческий: Наука – 
Бизнес – Государство»  
Ссылка на регистрацию: vk.cc/c0ikYW  
Максимальная сумма предоставляемого гранта 
до 1,5 млн. рублей. 

 

 

Молодежный образовательный форум «Алтай. 
Территория развития»  

https://vk.com/away.php?to=https://grants.myrosmol.ru/events/1d1174e8-3dfe-413c-ae58-e83d1edcad64&post=-15756023_6069&cc_key=c0ikYW


Всероссийский молодежный образовательный форум 
«Территория инициативной молодежи «Бирюса»  

Участники форума: молодежь в возрасте 
от 18 до 35 лет. 
Место проведения: Красноярский край 
Смены Форума: 
- «Экономический рост – с 13 по 19 июля.  
Регистрация до 6 июля 2021 года в 8:00 (по 
мск). 
- «Человеческий капитал» пройдет с 21 по 
27 июля.  Регистрация до 14 июля 2021 года 
в 8:00 (по мск). 
-«Комфортная среда для жизни» – с 29 июля 
по 4 августа.  Регистрация до 22 июля 2021 
года в 8:00 (по мск). 
Ссылка на регистрацию: 
https://myrosmol.ru/event/61865 
Максимальная сумма предоставляемого 
гранта до 1,5 млн. рублей. 

 
 

https://vk.com/away.php?to=https://myrosmol.ru/event/61865&post=-10493768_25962&cc_key=


 
Всероссийский конкурс молодежных проектов в 
рамках IX Всероссийского форума работающей 

молодежи 
 

Участники форума: молодежь в 
возрасте от 18 до 35 лет. 
Место проведения: г. Кемерово 
Окончание регистрации: 12.06.2021  
Дата проведения: 17.06.2021-
19.06.2021 
Ссылка на регистрацию: 
myrosmol.ru/event/61520 

 

Максимальная сумма 
предоставляемого гранта до 1,5 млн. 
рублей. 

https://vk.com/away.php?to=http://myrosmol.ru/event/61520&post=-55110198_1328&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http://myrosmol.ru/event/61520&post=-55110198_1328&cc_key=


Ждем начало 
регистрации!!! 



Всероссийский молодежный образовательный 

форум «Территория смыслов»  

Участники форума: молодежь в возрасте 
от 18 до 35 лет. 
Место проведения: Московская область 
Дата проведения: июль-август. 
Регистрация не открыта. 
Максимальная сумма предоставляемого 
гранта до 1,5 млн. рублей. 

 
 



Международный молодежный форум «Евразия 

Global»  

 

Участники форума: молодежь в возрасте 
от 18 до 35 лет. 
Место проведения: г. Оренбург 
Дата проведения: с 2-8 августа. 
Регистрация не открыта. 
Максимальная сумма предоставляемого 
гранта до 1,5 млн. рублей. 

 
 



Всероссийский молодежный форум «ОстроVа»  

Участники форума: молодежь в возрасте 
от 18 до 35 лет. 
Место проведения: г. Южно-Сахалинск 
Дата проведения: с 13-20 августа. 
Регистрация не открыта. 
Максимальная сумма предоставляемого 
гранта до 1,5 млн. рублей. 

 
 



Всероссийский молодежный гражданский 

образовательный форум «Выше крыши» 

Участники форума: молодежь в возрасте 
от 18 до 35 лет. 
Место проведения: г. Санкт-Петербург 
Дата проведения: с 25-28 августа 
Регистрация не открыта. 
Максимальная сумма предоставляемого 
гранта до 1,5 млн. рублей. 

 
 



Международный молодежный форум «Байкал»  

Участники форума: молодежь в возрасте 
от 18 до 35 лет. 
Место проведения: Иркутская область 
Дата проведения: с 9-14 августа 
Регистрация не открыта. 
Максимальная сумма предоставляемого 
гранта до 1,5 млн. рублей. 

 
 



Молодежный форум Южного федерального округа 

«Ростов»  

Участники форума: молодежь в возрасте 
от 18 до 35 лет. 
Место проведения: Ростовская область 
Дата проведения: с 7-11 сентября 
Регистрация не открыта. 
Максимальная сумма предоставляемого 
гранта до 1,5 млн. рублей. 

 
 



Молодежный проектный форум Южного 

федерального округа «Селиас»  

Участники форума: молодежь в возрасте 
от 18 до 35 лет. 
Место проведения: Астраханская область 
Дата проведения: с 19-24 сентября 
Регистрация не открыта. 
Максимальная сумма предоставляемого 
гранта до 1,5 млн. рублей. 

 
 



Северо-Кавказский молодежный форум «Машук»  

Участники форума: молодежь в возрасте 
от 18 до 35 лет. 
Место проведения: Ставропольский край 
Дата проведения: август-сентябрь 
Регистрация не открыта. 
Максимальная сумма предоставляемого 
гранта до 1,5 млн. рублей. 

 
 



Дальневосточный молодежный образовательный 

форум «Амур»  

Участники форума: молодежь в возрасте 
от 18 до 35 лет. 
Место проведения: Хабаровский край 
Дата проведения: 14-29 августа 
Регистрация не открыта. 
Максимальная сумма предоставляемого 
гранта до 1,5 млн. рублей. 

 
 



Всероссийский форум молодых семей 

Участники форума: молодежь в возрасте 
от 18 до 35 лет. 
Место проведения: Псковская область 
Дата проведения: неизвестна. 
Регистрация не открыта. 
Максимальная сумма предоставляемого 
гранта до 1,5 млн. рублей. 

 
 



Всероссийский форум органов молодежного 
самоуправления «Молодежная команда страны» 

Участники форума: молодежь в возрасте 
от 18 до 35 лет. 
Место проведения: неизвестно. 
Дата проведения: неизвестна. 
Регистрация не открыта. 
Максимальная сумма предоставляемого 
гранта до 1,5 млн. рублей. 

 
 



БОУ ЧР ДО "Центр молодежных 
инициатив" Минобразования Чувашии 

Форумы не входящие в 
систему ключевых 

показателей 



Всероссийский форум серебряных добровольцев 

Участники форума: молодежь в возрасте 
от 18 до 35 лет. 
Место проведения: неизвестно. 
Дата проведения: неизвестна. 
Регистрация не открыта. 
Максимальная сумма предоставляемого 
гранта до 1,5 млн. рублей. 

 
 



Всероссийский молодежный экологический форум 
«Экосистема» 

Участники форума: молодежь в возрасте от 
18 до 35 лет. 
Место проведения:  
Вологодская область, Череповецкий район, 
Нелазское сельское поселение, дом отдыха 
«Торово» 
Окончание регистрации: 30.04.2021  
Дата проведения: 23.05.2021-27.05.2021 
Ссылка на регистрацию: 
https://grants.myrosmol.ru/events/4cc28d3e-
6e0f-4834-af5b-303bcb2ed8d0 
 
Максимальная сумма предоставляемого 
гранта до 1,5 млн. рублей. 
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Всероссийский конкурс молодежных проектов в 
рамках Всероссийского фестиваля студенческого 

спорта «АССК.Фест» 2021 
 

Участники форума: молодежь 
в возрасте от 18 до 35 лет. 
Место проведения: г. Казань 
Окончание регистрации: 
15.05.2021  
Дата проведения: 18.05.2021-
22.05.2021 
Ссылка на регистрацию: 
https://grants.myrosmol.ru/events/f
646dd69-6b38-4a23-882e-
dc3e45a3536d 
Максимальная сумма 
предоставляемого гранта до 1,5 
млн. рублей. 
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