
В соответствии с приказом Федерального агентства по делам
молодежи от 22.06.2020 № 169 «Об утверждении Плана
мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в сфере
реализации государственной молодежной политики на территории
Российской Федерации в 2020 году» в период
с 12 по 19 сентября 2020 года при поддержке национального проекта
«Демография» пройдет Всероссийский форум молодых семей
(далее – Форум) в онлайн – формате на платформе
молодаясемья.онлайн. Организаторами форума выступают
Росмолодежь, АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Россия –
страна возможностей».
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О проведении Всероссийского Форумамолодых семей

Органы исполнительнойвласти субъектовРоссийской Федерации,реализующиегосударственнуюмолодежную политику
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Задача Форума – популяризация традиционных семейных

ценностей, оказание поддержки молодым семьям, а также
формирование и развитие сообществ молодых семей.

Планируется, что участие в Форуме примут официальные
представители клубов молодых семей и инициативные молодые
семьи с детьми из всех субъектов Российской Федерации.

Регистрация на Форум открыта с 20 июля 2020 года
в автоматизированной системе «Молодежь России». В связи
с высокой социальной значимостью мероприятия прошу
распространить информацию о проведении Форума и открытии
регистрации среди заинтересованных сообществ и некоммерческих
организаций региона с целью привлечения участников.

Также в период с 25 по 27 октября 2020 года на базе мастерской
управления «Сенеж» (Московская область, г. Солнечногорск)
пройдет образовательный семинар для руководителей клубов
молодых семей (далее – Семинар). В работу Семинара будут
привлечены наиболее активные участники, проявившие себя
при прохождении социального трека Форума. Проживание
и питание участников, а также трансфер от г. Москвы до базы
мастерской управления «Сенеж» осуществляется за счет
принимающей стороны, трансфер до г. Москвы – за счет
направляющей стороны.
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Контактное лицо от Федерального агентства по делам

молодежи: главный специалист – эксперт отдела методического
обеспечения молодежной политики Управления молодежных
проектов и программ Максягина Юлия Вячеславовна,
тел.: (495) 668-80-08 (доб. 1601), эл. почта:
YMaksyagina@fadm.gov.ru.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

А.Бугаев

Максягина Юлия Вячеславовна(495) 668-80-08 (доб. 1601)



Приложение
Информационная справка о проведенииВсероссийского форума молодых семей

В 2020 году проведение Всероссийского форума молодых семей
(далее – Форум) запланировано на новой виртуальной
образовательной платформе молодаясемья.онлайн (далее –
Платформа). Платформа разработана для семейных пар и направлена
на развитие каждого участника, улучшение взаимоотношений внутри
семьи, формирование активной команды всероссийского сообщества
молодых семей.

Платформа Форума содержит два трека – личностный
и социальный.

Личностный трек рассматривает особенности психологии
молодых родителей, обучает финансовой грамотности и ведению
семейного бюджета, рассматривает конфликтологию
взаимоотношений в семье, а также направлен на помощь
в самореализации молодых мам.

Социальный трек разработан преимущественно
для руководителей и членов сообществ молодых семей. В рамках
трека пройдут обучающие семинары, рассматривающие ценности,
смыслы и образы таких сообществ, юридические аспекты
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деятельности, работу с волонтерами, а также информационные
технологии для некоммерческих организаций.

Также на Платформе доступен общеобразовательный блок
с открытыми вебинарами о мерах государственной поддержки
для молодых семей в Российской Федерации с психологами, врачами,
представителями духовенства, политиками.

Помимо этого, молодые люди смогут принять участие
во Всероссийском конкурсе молодежных проектов (далее – Конкурс)
Федерального агентства по делам молодежи. На реализацию
молодежной инициативы участники форума – граждане Российской
Федерации 14 – 30 лет – могут получить грантовую поддержку
до 1 500 000 рублей. Прием заявок на грантовый конкурс завершится
6 сентября 2020 года в 23:59 по московскому времени. В период
приема заявок будут проведены образовательные online –
мероприятия для участников грантового конкурса 2020 года в рамках
Форума.

Регистрация участников на Форум и подача заявок на Конкурс
доступны с 20 июля 2020 года в автоматизированной
информационной системе «Молодежь России» по адресу myrosmol.ru.


