ОБНОВЛЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Молодежного форума Приволжского федерального округа
«iВолга» в 2020 году

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 № 2403р.
В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в Российской
Федерации и Приволжском федеральном округе, вызванной эпидемией новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)
ив
целях
сохранения
коммуникационной среды, способствующей поддержке молодежных
инициатив, содействию самореализации молодежи, повышению уровня ее
компетенций и навыков, формированию у молодежи ценностей патриотизма
и навыков инновационного мышления, Форум в 2020 году пройдет в
дистанционном режиме.
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».
Формат проведения: дистанционный.
Сроки проведения: 24–28 августа 2020 года.
Категории, возраст и количество участников Форума:
Зрители – любые физические лица в возрасте от 14 лет, изъявившие
желание просмотреть образовательный и/или культурно-досуговый контент
Форума. Зрители не могут участвовать в конкурсе проектов, не имеют
личных кабинетов, не участвуют в закрытых и специальных мероприятиях

Форума, не могут участвовать в нетворкинге. Количество зрителей – не
менее
10 000 человек.
Резиденты Форума – граждане Российской Федерации в возрасте от
16 до 35 лет, прошедшие отбор, рекомендованные субъектами Российской
Федерации и включенные в региональные делегации. Резиденты Форума
имеют личные кабинеты и право участвовать во всех мероприятиях
Форума.Количество резидентов – 2000 человек. Резиденты Форума
включаются в рейтинг региональных делегаций, а также личный рейтинг по
итогам проведения Форума.
РЕКОМЕНДОВАННОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕЗИДЕНТОВ ФОРУМА
Кол-во резидентов
Регион
Форума, чел. *
Республика Башкортостан
150
Республика Марий Эл
80
Республика Мордовия
85
Республика Татарстан
150
Удмуртская Республика
90
Чувашская Республика
90
Пермский край
130
Кировская область
85
Нижегородская область
150
Оренбургская область
110
Пензенская область
90
Самарская область
270
Саратовская область
130
Ульяновская область
90
Регионы РФ, не входящие в ПФО **
300
ИТОГО
2 000
*Рекомендованное количество резидентов определено исходя из
численности молодежи в возрасте от 16 до 35 лет, проживающих в
соответствующем регионе.
Детализированная разбивка резидентовФорума, проживающих в
ПФО,представлена в Приложении 2.
**Детализированная разбивка резидентов Форума, проживающих в
регионах не входящих в ПФО,представлена в Приложении 3.
Регистрация участников Форума:
Потенциальные резиденты Форума регистрируютсяна АИС «Молодежь
России» в период с 26 июня по 20 июля 2020 года. После прохождения
отбора региональных делегаций резиденты обязаны с 28 июля по 10 августа
пройти регистрацию на официальном сайте Форума ivolgaforum.ru.
Зрители
Форума
проходят
короткую
авторизацию
сразу
непосредственно на официальном сайте Форума ivolgaforum.ru в любой
момент, пока имеются свободные места на те или иные мероприятия Форума.

Отбор
региональных
делегаций для
участия
в
Форуме
осуществляется на АИС «Молодежь России» в период с 21июля по 27июля
2020 годана основании рекомендаций региональных органов исполнительной
власти, реализующих молодежную политику в субъектах Российской
Федерации.
Итоговый список резидентов Форума - членов региональных делегаций
согласуется Дирекцией Форума и руководителем (уполномоченным
представителем) регионального органа власти, реализующего молодежную
политику в субъекте Российской Федерации не позднее чем за 7 дней до
начала Форума.
Создание
личных
кабинетов
и
регистрация
проектов осуществляется на официальном сайте Форума: ivolgaforum.ru в
период с 28 июля по 10 августа 2020 года путем заполнения анкеты и
проектной заявки.
Предварительная
экспертиза
проектных
заявок,
зарегистрированных на официальном сайте Форума в период с 28 июля по 31
июля 2020 года, осуществляется в период с 01 по 05августа 2020 года. В
указанный период регистрация новых потенциальных участников Форума
продолжается.
В рамках Форума реализуются следующие модули:

образовательная программа;

культурно-досуговая программа;

конкурс молодежных проектов;

нетворкинг.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
1. 1.Образовательные смены:
№
п/п

Наименование
смены

Целевая аудитория, краткое описание

1.

«Наша Победа»

Смена является открытой образовательной площадкой для
воспитания патриотических ценностей в молодежной среде.
Категории участников смены – это молодые люди,
заинтересованные в собственном продвижении, личностном и
профессиональном росте в сфере патриотического воспитания и
сохранения исторической памяти:
 учащиеся
общеобразовательных
учреждений
и
студентывузов и ссузов, участвующие в деятельности военнопатриотических организаций: Юнармия, Волонтеры Победы,
Поисковики, члены ВПК и другие;
 молодые учителя, молодые преподаватели, педагоги
дополнительного образования;
 представители
и
волонтеры
НКО,
общественных
объединений, движений, молодежных совещательных структур;
 молодые сотрудники предприятий – активисты культурномассовой работы патриотического профиля;
 молодые сотрудники органов местного самоуправления,
органов власти, курирующие патриотическое воспитание
молодежи;
 сотрудники муниципальных и государственных учреждений
(соответствующей подведомственности), в том числе сотрудники,
вожатые детских оздоровительных лагерей, патриотических
клубов по месту жительства и т.д.).
Программа смены направлена на повышение уровня
компетенций
участников
форума,
необходимых
для
самореализации молодежи в области гражданско-патриотического
и духовно-нравственного воспитания. Участники познакомятся с
успешными технологиями работы, идеями проектов и
мероприятий, обменяются опытом работы, получат информацию
о
собственных
возможностях,
возможных
траекториях
профессионального и
личностного развития в сфере
патриотического воспитания и сохранения исторической памяти.

2.

«Мой бизнес»

Категории участников смены:
 молодые
специалисты
и
студенты,
получившие
образование на направлениях подготовки экономического
профиля, а также школьники интересующиеся бизнесом;
 молоды специалисты, «уставшие» от работы по найму и
готовые к запуску авторских проектов;
 начинающие предприниматели с опытом неудачного
развития бизнеса, готовые его улучшить;
 начинающие предприниматели – авторы и инициаторы
стартапов, которые имеют только модель проекта или уже
открыли проект и желают увеличить его обороты, найти
партнеров среди других регионов;
 «ремесленники», самозанятые (те, кто уже выполняет
некоторую работу на себя и могут это продавать).
На смене начинающие предприниматели, активные молодые
люди, планирующие открыть свое дело, получают теоретические
знания и практические навыки в сфере предпринимательской
деятельности.
Программа смены предполагает реализацию практикоориентированный онлайн-курс: от генерации идеи до упаковки
проекта и составления плана регистрация бизнеса.

3.

«Территория для
жизни»

Предполагается,
что
соорганизатором
смены
станет
Общероссийская организация «Городские реновации».
Категории участников смены:
 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, связанных 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.
Смена направлена на повышение компетенций участников в
сфере экологии, урбанистики, архитектуры, градостроительства,
дизайна, а также погружение их в процессы оптимизации и
развития городской среды.
Участники смены пройдут весь путь от вводных лекций по
созданию локальных урбанистических сообществ, по истории
градостроения и пониманию того, как выглядит современный
город,
до
интерактивных
мастер-классов
в
сфере
пространственного развития территорий и созданию IT-сервисов
для улучшения жизни города.
Наиболее активные участники смогут получить рекомендации
для прохождения стажировок в архитектурных бюро,
градостроительных и IT-компаниях, агентствах по развитию
креативной экономики и т.д. в регионах России.

4.

«Наука и
цифровые
технологии»

Предполагается, что участниками смены станут:
 студенты и магистранты, занимающиеся научнотехнической деятельностью;
 аспиранты, молодые ученые и инноваторы, представители
исследовательских
лабораторий
научно-исследовательских
коллективов и проектных групп;
 молодые специалисты предприятий, сотрудники вузов,
научно-исследовательских институтов;
 одаренные школьники, обучающиеся центров молодежного
инновационного творчества и кванториумов и т.д.
Смена
направлена
на
формирование
у
молодежи
представления о научно-инновационной сфере в условиях
цифровой трансформации общества. Образовательная программа
построена на современных исследованиях и разработках в области
цифровых технологий и их синергии. Среди главных направлений
цифровой трансформации, которые будут рассмотрены в рамках
образовательной программы смены: виртуальная и дополненная
реальность (VR/AR), машинное обучение и искусственный
интеллект, робототехника, интернет вещей (IoT).
В ходе тренингов от ведущих специалистов в области создания
инновационных продуктов участники узнают о том, каким
образом создаются современные технологии, в рамках трех
курсов:
«Индустриальные
решения»,
«Информационные
технологии» и «Биотехнологии и медицина».

Кроме того, в 2020 году будет продолжена реализация направления
«Инклюзивный городок» для людей с ограниченными возможностями в
здоровье, участники которого смогут принимать участие в любой смене,
выбранной при регистрации на Форум.
Резидент проходит образовательную программу только по одной
образовательной смене, которую он выбирает при регистрации на Форум.
Образовательная программа иных смен для резидента становится доступной
по завершению Форума в течение месяца.
1. 2.Спецкурсы на развитие Soft-skills («мягких» навыков):

«Базовый модуль» - навыки креативного мышления,
когнитивная гибкость, самопознание (Я+Я);

«Универсальный модуль» - навыки коммуникации, навыки
публичных выступлений, тайм – менеджмент (Я+ОНИ);

«Пластичный модуль» - способность адаптироваться, умение
работать в команде, планирование деятельности (МЫ);

«Проектный модуль» - навыки социального проектирования,
целеполагание, навыки продвижения проектов (SOCIAL).
Резидент перед началом Форума на образовательной платформе
Форума проходит тестирование и получает индивидуальную рекомендацию
по развитию SoftSkills. При получении рекомендаций, резидент выбирает
один из 4-х спецкурсов, который «посещает» в течение всех дней проведения
Форума. Оставшиеся спецкурсы для резидента становятся доступными по
завершению Форума в течение месяца. По завершению Форума резидент

проходит повторное тестирование и
получает
индивидуальную
рекомендацию по развитию SoftSkills.
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ПРОГРАММА
Культурно-досуговая программа Форума предполагает деление на
открытую часть и программу премиального доступа (ограниченного уровнем
рейтинга).
В программе культурно-досуговых мероприятий запланировано
проведение зарядок физкультурно-оздоровительной направленности,
завтраков с шеф-поваром, чат-рулетов, онлайн-концертов,иммерсивного
спектакля, онлайн-квеста, квиза, мастер-классов и другие мероприятия.
КОНКУРС ПРОЕКТОВ
В рамках Форума организуются следующие грантовые конкурсы:
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)*;
*Проводится по решению Росмолодежи и регламентируются
нормативными документами Росмолодежи.
Дополнительно в рамках проведения Форума могут быть объявлены
отдельные грантовые конкурсы партнеров Форума.
Участниками Конкурса проектов на Форуме «iВолга-2020» являются
резиденты Форума, зарегистрированные в установленном порядке,
осваивающие образовательную программу. Конкурс молодежных проектов
является самостоятельным мероприятием в рамках Форума.
Направления Конкурса ориентированы на целевые группы участников
и не привязаны к направлениям (тренинговым сменам) образовательной
программы.
Участие в конкурсе проектов Фонда не препятствует направлению
заявки на участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди
физических лиц Росмолодежи и грантовых конкурсов партнеров и наоборот.
Конкурс проектов Фонда проводится согласно Регламенту проведения
Конкурса проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского
общества. Фактический состав участников Конкурса проектов Фонда
формируется на основе поданных заявок проектов резидентами Форума.
Конкурс проектов Фонда проводится в заочной форме с проведением
индивидуальных защит перед экспертными комиссиями (презентаций
проектов) посредством использования онлайн-платформ в дни проведения
Форума.
Конкурс проектов Фонда проходит по 9 конкурсным направлениям:
1. 1.Инновации в сфере науки, цифровизации и инжиниринга: проекты,
направленные на развитие науки, популяризацию научной
технологической деятельности, создание новых продуктов, устройств,
материалов, внедрение новых производственных и технологических
процессов; цифровые и IT-проекты, направленные на развитие
информационных и коммуникационных технологий, внедрение

2.

3.

4.

5.

6.

информационных систем, разработку (развитие) программногоаппаратного обеспечения социальных отношений, управления и
реализации социальных проектов;
2.Наука и технические инновации:проекты, направленные на
популяризацию научной и технической деятельности, создание условий
для научно-практической деятельности, научного творчества молодежи,
профессиональной самореализации молодых ученых и специалистов,
научно-технические проекты, проекты в сфере совершенствования
пользовательских и промышленных инноваций; проекты, направленные
на развитие техники и технологий, создание новых продуктов, устройств,
материалов и т.д.
3.Предпринимательство и бизнес: молодежные бизнес-проекты и
стартапы в различных отраслях, социальное и технологическое
предпринимательство, образовательные проекты в сфере бизнеса;
4.Сохранение исторической памяти и противодействие
фальсификации истории: проекты, направленные на деятельность в
сфере патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания
молодого поколения, сохранение и увековечивание памяти выдающихся
людей, значимых событий прошлого, увековечивание памяти
защитников Отечества, сохранение воинской славы России; проекты,
направленные на поддержку краеведческой работы, общественных
исторических выставок, экспозиций, созданию исторических
реконструкций, проведение поисковой работы; деятельность,
направленная на охрану и восстановление объектов и территорий,
имеющих историческое, культовое, культурное значение;
5.Развитие социальных лифтов и профессиональная реализация
молодежи: проекты, направленные на развитие Soft-Skills навыков,
содействие временному и постоянному трудоустройству,
профориентации студентов и выпускников учебных заведений,
профессиональное развитие, личностное становление и поддержку
молодых специалистов предприятий и организаций; деятельность,
направленная на вовлечение учащейся молодежи в трудовую,
общественно значимую, социально ориентированную деятельность;
6.Социальная ответственность и добровольчество: проекты,
направленные на вовлечение различных групп граждан в процессы
позитивного преобразования общественной жизни, развитие
добровольчества в молодежной среде, вовлечение граждан в
общественно полезную, социально значимую деятельность; проекты,
направленные на социальную поддержку людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации и людей с ограниченными возможностями здоровья,
повышение качества жизни людей старшего поколения и людей с
ограниченными возможностями здоровья; проекты, направленные на
содействие развитию профессиональных компетенций и поддержанию
уровня вовлеченности работников и добровольцев организаций,
осуществляющих деятельность в социальной сфере;

7. 7.Экология,

охрана окружающей среды и рациональное
природопользование: проекты, направленные на очищение
окружающей среды, решение экологических проблем населенных
пунктов, экологическое просвещение, разъяснительную работу,
информирование и позитивную агитацию населения в сфере экологии,
изучение состояния рек, водных бассейнов и прибрежных зон,
проведение экологических экспедиций, распространение трендов
раздельного сбора мусора, использования вторичного сырья как модной
тенденции; проекты природоохранной направленности, посвящѐнные
охраняемым природным территориям, охраняемым видам животных и
растений, проекты, связанные с изучением влияния различных видов
загрязнения на состояние окружающей среды, мониторингом состояния
природной среды, проекты в сфере экологической журналистики, в т.ч.
мультимедиа проекты и пр.
8. 8.Формирование комфортной среды для жизни: проекты,
направленные на социально-культурные преобразования различных
территорий и пространств, территориальное брендирование, повышение
туристической привлекательности территорий, формирование
позитивного облика города и его идентичности, благоустройство
городской среды, формирование городских сообществ, социокультурное
программирование территории, сохранение историко-градостроительной
и природной среды, проекты по созданию пространств, способствующих
повышению качества жизни, застройки и повышению привлекательности
ландшафтов (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов,
парков и иных территорий и пр.), проекты, направленные на развитие
внутреннего молодежного туризма и краеведения; формирование
гражданского самосознание и активной гражданской позиции,
активизацию участия молодежи в общественной деятельности,
информационная работа по данному направлению;
9. 9.Организация культурно-спортивных мероприятий и иных
социально-значимых событий: проекты, направленные на поддержку и
развитие физической культуры и массового спорта, продвижение
инициатив в сфере здорового образа жизни, правильного питания и
здоровьесберегающих технологий, профилактику опасных зависимостей
в молодежной среде; проекты, направленные на сохранение культурных
традиций, развитие современных форм продвижения культуры и
искусства; проекты, деятельность которых направленна на социальную
адаптацию и реабилитацию людей с ограниченными возможностями
здоровья средствами культуры и спорта, информационное
сопровождение и просветительская работа в сфере формирования
здорового образа жизни и культурного развития.
Дополнительно выделяется конкурсное направление для проектов,
направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения.
Грантовый фонд Конкурса в размере 10 миллионов рублей
распределяется в следующем порядке:

1. инновации в сфере науки, цифровизации и инжиниринга – 1,2 млн.
руб.;
2. наука и технические инновации – 1,5 млн. руб.;
3. предпринимательство и бизнес – 1 млн. руб.;
4. сохранение исторической памяти и противодействие фальсификации
истории – 1 млн. руб.;
5. развитие социальных лифтов и профессиональная реализация
молодежи – 1 млн. руб.;
6. социальная ответственность и добровольчество – 800 тыс. руб.;
7. экология, охрана окружающей среды и рациональное
природопользование – 1 млн. руб.;
8. формирование комфортной среды для жизни – 1 млн. руб.;
9. организация культурно-спортивных мероприятий и прочих
социально-значимых событий – 1 млн. руб.
10. конкурсное направление «финансовая грамотность» – 500 тыс.
руб.
В ходе проведения Конкурса возможен пересмотр указанного
распределения грантовых средств по тематическим направлениям по
решению Организаторов Форума в зависимости от количества и качества
поданных заявок по направлениям.
Размер индивидуального гранта определяется конкурсной комиссией
финального этапа Конкурса, в соответствии с заявкой на предоставление
гранта, содержащей сведения о потребности в осуществлении расходов на
реализацию проекта с финансово-экономическим обоснованием указанной
потребности и не может превышать 500 тыс. руб.
Конкурс проектов реализуется в два этапа:
1. 1.Отборочный этап
Оценка экспертными комиссиями проектов участников Конкурса,
формирование рейтинга участников Конкурса по тематическим
направлениям. Оценка осуществляется на официальном сайте Форума до
периода проведения Форума. К отборочному этапу допускаются все
резиденты Форума. В состав комиссии по каждому направлению входят 3-4
эксперта федерального и регионального уровня, представляющие регионы
ПФО. Оценка проектов осуществляется экспертами в формате бинарной
системы, согласно оценочным листам. Каждый проект оценивает не менее 3х экспертов. По итогам оценок экспертов формируется рейтинг проектов по
каждому из 9 направлений конкурса.
1. 2.Финальный этап
В период проведения Форума в рамках Конкурса осуществляется
работа с заявителями Конкурса в формате online-защит проектов
участниками Конкурса. К защите допускаются первые 15% участников,
набравших наибольшие баллы на отборочном этапе. Защита проектов
проходит по 9 конкурсным направлениям перед экспертными комиссиями по
направлениям.

В состав комиссии по каждому направлению входят 3 - 4 эксперта,
один из которых является экспертом федерального уровня и не представляет
ни один из регионов ПФО. В состав экспертных комиссий входят также
эксперты регионального уровня, представляющие регионы ПФО. Оценка
проектов осуществляется экспертами в формате бинарной системы, согласно
оценочным листам. Каждый проект оценивает не менее 3-х экспертов.
Победители определяются экспертными комиссиями на итоговом заседании
комиссий по направлениям из числа участников финального этапа Конкурса
проектов Форума, занявших первые позиции рейтинга в каждом из 9
направлений Конкурса.
РЕЙТИНГ РЕЗИДЕНТОВ
На протяжении Форума среди резидентов формируетсярейтинг их
активности:
 сквозной общий;
 внутри образовательной смены;
 по регионам.
Каждый резидент может видеть свой результат в каждом рейтинге
(место и балл), а также первые 10 лидеров каждого рейтинга.
Механизм формирования рейтинга и поощрения активных резидентов
Форума регулируется отдельным нормативным документом, утвержденным
Дирекцией Форума не позднее чем за 14 дней до начала Форума.
Предполагается, что механизм формирования рейтинга будет
учитывать посещаемость и активность каждого резидента в рамках
реализации образовательной и культурно-досуговой программы (без учета
конкурса проектов).
В период проведения Форума рейтинг резидентов влияет на доступ к
премиальному контенту, получение ценных призов и сувенирных
наборов.Кроме
того,
в
период
проведения
Форума
будет
действовать магазин подарков, где резидент может обменятьнабранные
баллы на различные поощрения и подарки.
По завершению прохождения Форума всем резидентам направляются
персонализированные свидетельства о прохождении образовательной
программы
в
электронном
виде.

День

1-ый

2-4ый

5-ый

Приложение 1
Проект расписанияработы Молодежного форума
Приволжского федерального округа «iВолга»
Дата
Время
Наименование мероприятия
8:30-9:00
Зарядка
9:00-10:00
Завтрак с шефом, нетворкинг участников
10:00-11:30 Тренинговая программа
11:40-13:10 Тренинговая программа
13:10-13:30 Нетворкинг участников
13:30-14:00 Обеденный DJ сет
14:00-15:30 Тренинговая программа
24
15:30-17:30 Тренинговая программа
августа
Торжественная церемония открытия Форума с
участием полномочного представителя
Президента РФ в Приволжском федеральном
17.30-18.30
округе, Губернатора Самарской области и
руководителя Федерального агентства по делам
молодежи
Творческие и культурно-деловые активности,
18:30-20:00
мастер-классы,нетворкинг участников
20:00-21:00 Праздничный онлайн-концерт
8:30-9:00
Зарядка
9:00-10:00
Завтрак с шефом, нетворкинг участников
10:00-11:30 Тренинговая программа
11:40-13:10 Тренинговая программа
25-27
13:10-13:30 Нетворкинг участников
августа 13:30-14:00 Обеденный DJ сет
14:00-15:30 Тренинговая программа
15:30-17:30 Тренинговая программа
Творческие и культурно-деловые активности,
17:30-21:00
мастер-классы,нетворкинг участников
8:30-9:00
Зарядка
9:00-10:00
Завтрак с шефом, нетворкинг участников
10:00-11:30 Тренинговая программа
Защита проектов победителей
Конкурса с участием
28
Тренинговая полномочного представителя
августа 11:40-13:10
программа
Президента РФ в Приволжском
федеральном округе и
Губернатором Самарской области
13:10-13:30 Нетворкинг участников
13:30-14:00 Обеденный DJ сет

14:00-16:00

16:30-18:00
18:00-20:00
20:00-21:00

Тренинговая Панельная дискуссия с
программа
полномочным представителем
Президента РФ в Приволжском
федеральном округе,
Губернатором Самарской области
и другими главами субъектов
ПФО
Тренинговая программа
Творческие и культурно-деловые активности,
мастер-классы,нетворкинг участников
Праздничный онлайн-концерт

Приложение 2
Детализированная разбивка резидентовФорума по сменам
Регион

Наша Победа

Мой бизнес

Наука и
цифровые
технологии

Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Регионы других
федеральных округов
России
ИТОГО

38
20
22
37
23
22
33
22
37
27
22
67
32
23

37
20
21
38
22
23
32
21
38
28
23
68
32
22

37
20
21
38
22
23
32
21
38
28
23
67
33
22

75

75

75

500

500

500

Приложение 3
Рекомендованное количество резидентов Форумаиз субъектов
Российской Федерации, не входящих в состав Приволжского
федерального округа на участие в Молодежном форуме Приволжского
федерального округа
«iВолга» в 2020 году
Регион
Центральный федеральный округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г.Москва
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Ненецкий автономный округ
Архангельская область (без АО)
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область

Количество резидентов от региона
4
4
4
6
3
3
2
3
3
15
3
3
4
4
4
4
4
25
2
2
1
3
3
3
5
2
3
2

г.Санкт-Петербург
Южный федеральный округ
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г. Севастополь
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
Уральский федеральный округ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ
Челябинская область
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Oмская область
Томская область
Дальневосточный федеральный округ
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Забайкальский край
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ
ИТОГО:

13
2
2
6
10
6
10
10
2
2
2
2
2
2
2
5
3
11
6
3
2
10
2
1
1
5
8
6
7
7
6
3
1
1
2
2
2
2
2
1
2
1
1
300

