Приложение
О Форуме молодежи коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации
«Российский Север»
В рамках реализации государственной программы Российской Федерации
«Реализация государственной национальной политики», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1532, Федеральное агентство по
делам молодежи (далее - Росмолодежь) совместно с Министерством спорта и молодежной
политики Мурманской области, Министерством внутренней политики Мурманской области
в период с 9 по 15 ноября 2020 года проводят в городе Мурманске Форум молодежи
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации «Российский Север» (далее — Форум).
Целью мероприятия является создание межнациональной коммуникационной
площадки для взаимодействия молодежи Российской Федерации и вовлечение активных
молодых людей в решение задач, отвечающих современным запросам государства и
общества, а также решение актуальных проблем коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока (далее — КМНС) нашей страны.
Важно отметить, что в преддверии предстоящего председательства России в
Арктическом Совете в 2021-2023 годах проведение форума запланировано на территории
Арктической зоны Российской Федерации, где проживают представители коренного
малочисленного народа Севера - саамы.
В рамках работы Форума участники разработают проекты по созданию постоянно
действующих площадок поддержки молодежных инициатив, направленных на социальноэкономическое развитие традиционных мест проживания и сохранение национальной
культуры. Помимо образовательной программы, молодых людей ожидают интерактивные
занятия, тренинги, мастер-классы и проектная деятельность.
Отбор участников осуществляется дирекцией на основании анкетных данных и
раскрытия темы эссе: «Что я готов сделать для развития территории проживания и
повышения уровня жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации», прикрепляемого претендентами при регистрации.
Приоритет предоставляется представителям молодежи КМНС, по решению дирекции к
участию могут быть допущены представители молодежи любой национальности, независимо
от места проживания на территории Российской Федерации, заинтересованные в сохранении
культуры, поддержании традиций и улучшении качества жизни коренных народов России.
Участниками могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет.
Также в рамках Форума состоится грантовый конкурс Росмолодежи на поддержку
социально значимых проектов по следующим направлениям:
® Студенческие инициативы;
® Добровольчество;
® Развитие социальных лифтов;
® Инициативы творческой молодежи;
® Патриотическое воспитание;
« Спорт, ЗОЖ, туризм;
® Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и
межнациональное взаимодействие;
• Укрепление семейных ценностей;
® Молодежные медиа.

Сумма гранта до 1,5 млн рублей. Возможность подавать и редактировать заявки
доступна до 3 ноября 2020 года 23:59 по московскому времени.
Рекомендуемый срок реализации проекта: январь 2021 года - декабрь 2021 года.
Формат защиты проектов: публичное трехминутное выступление с последующим
двухминутным общением с экспертной комиссией в формате «вопрос — ответ».
Представленные на кожуре проекты оцениваются комиссией, состоящей из трех
экспертов, по 10-балльной шкале по 10 критериям:
- актуальность и социальная значимость проекта;
- логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта
его целям, задачам и ожидаемым результатам;
- инновационность, уникальность проекта;
- соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых
результатов, измеримость и достижимость таких результатов;
- обоснованность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на
реализацию проекта;
- масштаб реализации проекта;
собственный вклад и дополнительные ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта,
перспективы его дальнейшего развития;
опыт успешной реализации проектов по соответствующему направлению
деятельности;
- соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой деятельности;
- информационная открытость, публичность.
При подготовке проектов и заявок рекомендуем руководствоваться методическими
рекомендациями, которые расположены в личных кабинетах участников, а также в меню
АИС «Молодежь России» в разделе «Гранты». Также в разделе «Гранты» доступны
вебинары по всем вопросам грантового конкурса.
С подробной информацией и условиями регистрации участников можно ознакомится
на сайте littos://mvrosmol.ru/measnres/view/46920.
Учитывая важность проведения мероприятия на территории нашего региона,
просим провести информационную компанию в Ваших муниципальных образованиях,
разместить информацию о проведении Форума на подведомственных Интернет-ресурсах.
Также просим обеспечить участие в Форуме не менее двух представителей Вашего
муниципального образования:
- сотрудник, отвечающий за реализацию государственной национальной и/или
молодежной политики;
- молодой лидер общественной организации, молодежного объединения из числа
КМНС.
Расходы на логистику участников до места проведения мероприятия и обратно
осуществляется за счет, направляющей стороны, а в свою очередь расходы на пребывание
участников в месте проведения мероприятия осуществляется за счет принимающей стороны.
Информацию о принятом решении необходимо направить по адресу электронной
почты dvupina@gov-im.irman.ru с последующим официальным досылом.

