ПРОЕКТ

Концепция проведения
Форума молодежи государств-участников СНГ
Дата и место проведения:
12-14 сентября 2018 года, г. Алматы
Организаторы:
Министерство
общественного
развития
Республики Казахстан, Общественный фонд «Фонд социального и
устойчивого развития молодежи».
Цель мероприятия: создание коммуникативной дискуссионной
площадки и формирование межкультурного диалога между
молодежными лидерами государств-участников СНГ, консолидация
молодежных организаций и молодых лидеров.
Задачи:
- содействие
развитию
эффективного
сотрудничества
национальных молодежных организаций и объединений государствучастников СНГ;
- организация открытой рабочей дискуссионной площадки для
молодежи;
- создание условий для коммуникации молодежи с молодыми
лидерами государств-участников СНГ;
- привлечение лучших экспертов для обмена опытом в сфере
туризма, волонтерства, лидерства.
Формат Форума:
Международный молодежный форум государств-участников СНГ
будет проведен посредством приглашения к участию в Форуме
представителей государств-участников СНГ.
Для проведения Форума будут привлечены эксперты в области
молодежной политики, туризма, представители государственных
органов, ученые, представители международных организаций,
добровольческих движений.
Работа Форума будет проведена в течение 3-х дней.
Первый день будет посвящен развитию казахстанскороссийского молодежного сотрудничества. Состоится подписание
меморандумов о сотрудничестве между молодежными организациями
обеих стран и презентация лучших проектов.
Во второй день пройдет пленарное заседание, панельные
сессии, выступления известных экспертов, лидеров в формате TEDx.
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Дискуссионные площадки, с презентацией лучших практик,
пройдут по следующим направлениям:
- «Тренды современного туризма»;
- «Волонтерство – как образ жизни»;
- «Молодежь и бизнес»;
- «Молодежь в потоке информации»;
В третий день пройдут экскурсии по горнолыжному курорту
«Шымбулак», высокогорному катку «Медео».
Участники Форума:
Планируемый прямой охват участников Форума молодежи
государств-участников СНГ - 100 человек: представители молодежных
НПО, лидеры органов молодежного самоуправления, молодые
специалисты, волонтеры, представители государственных органов,
ответственные за реализацию молодежной политики и другие.
Рабочий язык Форума: русский.
Ожидаемые результаты:
- укрепление межкультурной коммуникации, обеспечивающей
благоприятное развитие отношений между молодежью разных стран;
- обмен лучшими практиками, объединение международных,
национальных и региональных молодежных проектов;
- консолидация молодежных организаций;
- концептуальные предложения по трансформации и развитию
молодежной политики.
Условие участия: Направление от уполномоченного органа по
делам молодежи от одной из стран СНГ. Утвержденный состав
делегаций
необходимо
направить
на
электронный
адрес
dmp742410@mail.ru до 10 августа 2018 года.
Расходы на проживание, питание покрываются приглашающей
стороной. Транспортные расходы – за счет направляющей стороны.

