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Уважаемый Дмитрий Викторович!
С 15 по 18 марта 2016 года в Санкт-Петербурге пройдёт V Межрегиональный молодёжный
семинар-лаборатория «Формула РОСТа – 2016» (далее – Семинар-лаборатория).
Организаторы: автономная некоммерческая организация «Корпорация «РОСТ» при
содействии Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными
организациями Санкт-Петербурга, Национального Совета молодёжных и детских
объединений России.
Семинар-лаборатория «Формула РОСТа» – это федеральная образовательная,
дискуссионная и исследовательская площадка для обмена знаниями и информацией в
сфере актуальных технологий формирования молодёжной среды.
Просим рассмотреть возможность направления представителей молодёжи Тюменской
области для участия в семинаре-лаборатории «Формула РОСТа – 2016».

Основные темы
работы, площадки:

«Где я, там интересно»
Вовлечение молодёжи в процесс социальноэкономического развития территорий.

«В ногу со временем»
Инновационные подходы к организации
работы с молодёжью в соответствии с
приоритетами
государственной
молодёжной политики России.

«Россия – это Я»
Ценностно-гражданская платформа лидеров
молодёжного общественного мнения.

«Вы чьих будете?»
Организация работы с молодёжью по
профилактике
межнациональной
агрессии, налаживанию межкультурного
диалога, этнической и гражданской
самоидентификации.
«Здесь каждый герой»
Технологии эффективной работы
молодёжными коллективами.

с

«Осторожно!
Двери
открываются»
Социальный лифт»
Рациональная успешность молодёжи
профессиональная и личностная.

–
–

«ВАУ-проекты»
Как делать яркие проекты без целевого
финансирования.
«Большой вброс»
Работа молодёжных СМИ и блогов.

Модераторы, тренеры и спикеры семинара-лаборатории «Формула РОСТа» –
профессионалы регионального и федерального уровня: представители тренерского
сообщества России, органов государственной власти и местного самоуправления,
общественных организаций, СМИ, бизнеса.
К участию приглашаются:
 руководители общественных объединений (организаций);
 руководители
направлений
(специалисты)
общественного
объединения
(организации), занимающиеся вопросами:
o привлечения, обучения и мотивации молодёжи к деятельности в общественном
объединении (организации);
o проектной деятельности;
o связей с общественностью;
 тренеры/преподаватели/консультанты, работающие в сфере развития личностных
и профессиональных качеств молодёжи (неформального образования);
 представители молодёжных (студенческих) СМИ, блогеры;
 руководители (специалисты) структур по воспитательной работе образовательных
организаций;
 руководители (специалисты) органов по делам молодёжи субъектов и
муниципальных образований Российской Федерации.
Количество участников ограничено. Предполагается система отбора кандидатур,
подавших заявки на участие в мероприятии по следующим критериям: возраст 18-35 лет,
соответствие целевой аудитории, наличие опыта работы, мотивация к участию.
Кандидаты, прошедшие отбор, будут проинформированы именным письмомприглашением.
Заявки принимаются до 10 марта 2016 года на почту: rostteam.rf@gmail.com (форма
заявки прилагается). Заявку также можно скачать или заполнить он-лайн в группе
Вконтакте https://vk.com/rostteam.
Оплата организационного взноса за участие в размере 9800 рублей с человека, а также
проезд до Санкт-Петербурга и обратно осуществляются за счёт направляющей стороны.
Организационный комитет берёт на себя обязательства по организации программы,
обеспечению участников проживанием, питанием, трансфертом из Санкт-Петербурга до
места проведения мероприятия и обратно.
Более подробная информация: +7(909)557-00-77 (Исполнительная дирекция семинаралаборатории «Формула РОСТа – 2016».
Приложение 1: заявка-анкета участника на 2 л. в 1 экз.
Приложение 2: информация об АНО «Корпорация «РОСТ» на 1 л. в 1 экз.
С уважением,
Исполнительный директор
Межрегионального молодёжного семинара-лаборатории
«Формула РОСТа – 2016»,
президент АНО «Корпорация «РОСТ»

Н.В. Панкова

Тренерское сообщество «Корпорация «РОСТ» было основано в 2002 году. В 2010 году была учреждена и
зарегистрирована автономная некоммерческая организация «Корпорация «РОСТ» (далее – АНО «Корпорация «РОСТ»).
Является наблюдателем Национального Совета молодёжных и детских объединений России. АНО «Корпорация «РОСТ»
– это специалисты в сферах высшего, среднего и дополнительного образования, государственной службы, молодёжной
и социальной политики, туризма; педагоги, психологи, врачи, бизнес-тренеры, юристы, актёры, режиссёры, музыканты,
художники, политтехнологи, мастера рекламного дела и связей с общественностью. А ещё это добровольческий
молодёжный корпус – организаторы проектов, и тысячи участников проектов по всей стране и за рубежом!
Основные направления деятельности организации:
 развитие студенческого самоуправления, подготовка кадрового состава НКО и бизнес-структур;
 программы личностного и профессионального роста;
 подготовка к участию в грантовых конкурсах социальных проектов; консультации и обучение социальному
проектированию;
 федеральная, окружная и региональная экспертиза социальных проектов;
 программы патриотического, гражданского и духовно-нравственного воспитания;
 программы профилактики оттока молодёжи с малой родины (работа с сельской и работающей молодёжью,
методическая поддержка специалистов по работе с детьми и молодёжью);
 содействие налаживанию межкультурного и межнационального диалога;
 работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, методическая поддержка психологопедагогического состава;
 содействие органам государственной власти и местного самоуправления, организациям, объединениям и гражданам
по разработке и реализации программ и проектов, имеющих социальное или социально-экономическое значение;
 развитие молодёжного предпринимательства, бизнес-тренинги;
 разработка и реализация программ и проектов социального или социально-экономического значения.
География деятельности: Нижегородская, Московская, Архангельская, Калужская, Брянская, Курская, Самарская,
Ульяновская, Кировская, Саратовская, Ярославская, Ростовская, Волгоградская, Томская, Тюменская, Свердловская
области, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Мордовия, Республика
Татарстан, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия – Алания,
Республика Мордовия, Республика Абхазия.
Основные партнёры АНО «Корпорация «РОСТ» и организации, оказавшие поддержку: Аппарат полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе; Российское военноисторическое общество; Национальный Совет молодёжных и детских объединений России; Министерство социальной
политики Нижегородской области; Министерство внутренней региональной и муниципальной политики
Нижегородской области; Министерство спорта и молодёжной политики Нижегородской области; Культурнопросветительское движение «Планета Русь»; ММОО «Студенческий союз МИРЭА»; Администрации и образовательные
учреждения ряда субъектов РФ и др.
Президент АНО «Корпорация «РОСТ» - Панкова Наталья Вячеславовна, Исполнительный директор Всероссийского
молодёжного лагеря-семинара «РОСТ», тренер-консультант, член Президиума Правления Национального Совета
молодёжных и детских объединений России, член Правления Международной молодёжной общественной
организации «Содружество», эксперт в сфере молодёжной политики, эксперт конвейера молодёжных проектов
Росмолодёжи, политтехнолог.

