
Вдохновлять.Развивать.Действовать

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФОРУМ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ



13.07.2022
ОТКРЫТИЕ РЕГИСТРАЦИИ 
НА АИС

01.09.2022
ЗАКРЫТИЕ РЕГИСТРАЦИИ 
НА АИС

30.09.2022 – 02.10.2022
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ФОРУМА

Х ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ
Это старт совершенно нового процесса формирования молодежных сообществ во всех 
регионах Российской Федерации. 
В рамках форума участники совместно с экспертами разработают проекты, которые молодые 
специалисты в дальнейшем реализуют на своих предприятиях, тем самым запустят формирование 
молодежных сообществ в каждом регионе.



Создание и популяризация молодежных 
сообществ в регионах Российской Федерации 

на предприятиях/организациях, 
а также повышение компетенций

рабочей молодежи.

ЦЕЛЬ ФОРУМА



ЭКСПЕРТЫ И УЧАСТНИКИ 
РАЗРАБОТАЮТ ПРОЕКТЫ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

   Кадровый резерв: рост внутри 
компании
   Внутреннее предпринимательство
   Социальные и культурные проекты
   Волонтерство на предприятии
   Профориентация: привлечение 
и развитие молодежи в компании 

В каждом направлении предполагается деление 
участников на группы по 15 человек для комфортной 
работы над проектами. Трекеры и преподаватели будут 
закреплены за группами (1 трекер и 1 преподаватель 
в паре курируют 1 группу).



УЧАСТНИКИ ПОСЕЩАЮТ 

Лекции Тренинги Мастер-классы Панельные
дискуссии

В рамках активностей освещаются успешные примеры создания молодежных сообществ 
на предприятиях, объясняется методика создания сообществ, формируется ценность значимости 
этого дела, а также развиваются личные навыки и надпрофессиональные компетенции участников, 
благодаря которым их деятельность на предприятиях сможет стать более продуктивной. 

Параллельно с программой будет идти грантовый конкурс: 
защита конкурсных работ и награждение победителей. 



В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ УЧАСТНИКИ 
ПОЛУЧАЮТ ЧЕК-ЛИСТЫ 
С НАБОРОМ КОМПЕТЕНЦИЙ 
И НАВЫКОВ, КОТОРЫМИ ОНИ 
СМОГУТ ОВЛАДЕТЬ ЗА 3 ДНЯ 
ФОРУМА, ПОСЕЩАЯ ВСЕ 
ТРЕНИНГИ И МЕРОПРИЯТИЯ 
Молодые специалисты должны освоить следующие 
личностные компетенции и навыки:

    

ключевая 
компетенция форума

ЛИДЕРСТВО

Коммуникация с руководством 
Работа в команде 
Ораторское искусство 
SMM – ведение соцсетей

Самых активных ждут призы от партнеров



ЭКСКУРСИИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Молодые специалисты посетят предприятия 
Нижнего Новгорода, на которых узнают о лучших 
практиках данных предприятий и встретятся 
с молодежным активом, а также посетят 
тренинги по компетенциям.



ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП ФОРУМА

ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ 
Перед экспертами

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
Доработка проектов 
для дальнейшей 
реализации в регионах

НАГРАЖДЕНИЕ
За лучшие проекты 
и активное участие



СОЗДАНИЕ
МОЛОДЕЖНЫХ

СООБЩЕСТВ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Креатив

Защита проектов 
грантового конкурса 

Повышение престижа 
рабочих профессий

Коммуникационная 
площадка

Крутые спикеры

Гала-ужин и торжественное 
награждение победителей

300 участников

Повышение личностных 
компетенций

Раскрытие потенциала 
рабочей молодежи

Развитие 
мышления лидера

Мотивация молодых 
специалистов

85 регионов 



Торжественное 
открытие

ПРОГРАММА ФОРУМА

Установочная
сессия

Задания
по городу

Развлекательная
программа

День 1

Работа спортивных 
площадок

Экскурсии 
по предприятиям

Мозговой
штурм

Тренинги

ТренингиПанельная
дискуссия

День 2

Мастер-классы Гала-ужинПрезентация
проектов Выступление

музыкальной группы

День 3

Работа
над проектами

Работа
над проектами

Работа 
над проектами

Работа спортивных 
площадок

Экскурсии 
по предприятиям

Деловая
игра

Грантовый
конкурс

Грантовый
конкурс

Грантовый
конкурс



QR-КОД НА РЕГИСТРАЦИЮ


