
 

 

 

Дата проведения Форума: 01 мая - 06 мая 2019 года 
 

Место проведения Форума: ЯНАО г. Ноябрьск, ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического 

воспитания» 
 

Время  Событие Смыслы 

1 мая “Мыслить”  

10.00 Заезд участников    

15:00 Установочный сбор организаторов 

форума  

 

18:00 Установочный общий сбор с 

участниками форума 

Презентация программы и правила форума. Знакомство с организационной 

группой.  



 

 

19:00 Ужин   

20:00 Торжественное интерактивное 

открытие форума “Я молод”” 

Официальное открытие форума. Создание творческо-рабочего настроя на 

последующие дни.  

21:00 Нетворкинг сессия  

“Вверх тормашками” 

Неформальное знакомство участников друг с другом, с составом тренеров - 

экспертов, организаторов, при помощи разных инструментов нетворкинга.  

2 мая «Общаться» 

09:00 “Практики ресурсных состояний” ● mindfulness и практики осознанности 

● 5 тибетских жемчужин и бодрость 

● табата и выносливость 

● бодифлекс и привлекательность 

● пранаяма и дыхательные техники  

● тайчи и телесные практики  

09:00 Завтрак   

10:00  Общий сбор  Знакомство с деталями и темой программы дня. Актуальная информация, 

эмоциональный заряд.  

10:30 - 13:00 Hard skills  

Работа ключевых образовательных 

площадок  

● «Ямал молодёжный» (работа с кадрами сферы молодёжной политики) 

● «Ямал уютный» (развитие территории в Год благоустройства на Ямале) 

● «Ямал инициативный» (социальные инициативы на уровне 

самоуправления).  

● «Ямал общественный» (лидерский курс, работа с общественными 

https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enRU798RU799&q=mindfulness&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjzl5iE18LhAhVn2aYKHZqSAM8QkeECCCooAA


 

 

организациями).  

● «Ямал проектный» (грантовый конкурс проектов).  

13:00 Обед  

14:00 - 15:00 Общая сессии/ 

встреча с ключевым спикером 

После согласования дат с экспертами 

15:00 - 16:30 Hard skills  

Работа ключевых образовательных 

площадок  

● «Ямал молодёжный» (работа с кадрами сферы молодёжной политики) 

● «Ямал уютный» (развитие территории в Год благоустройства на Ямале) 

● «Ямал инициативный» (социальные инициативы на уровне 

самоуправления).  

● «Ямал общественный» (лидерский курс, работа с общественными 

организациями).  

● «Ямал проектный» (грантовый конкурс проектов) 

16:30-18:00 Интерактивное событие  Знакомство участников с новыми  формами работы, которые можно 

использовать в деятельности молодежных организаций.   

18:00-19:00  Soft Skills  На основании утвержденного списка тренеров - экспертов, 

площадки дополнительного обучения (Мастер-классы).  

19:00 Ужин   

20:00-21:30 Общая встреча “Дегустация 

навыков” 

Переход от теоретических знаний в навыки и умения. А также встраивание 

навыков и умений в будущую жизнь, деятельность, реализацию проектов.  



 

 

21:30  “Эффекты дня” Смысловой дебрифинг в разных формах - в мини группах, индивидуально 

каждый участник,в общих сессиях.  

22:00 - 00:00 Альтернативный вечер  Предполагает творческие, дискуссионные,научные площадки. А также 

открытые workshop с экспертами и вебинары от экспертов за пределами 

проведения мероприятия.  

3 мая «Ловить момент» 

09:00 “Практики ресурсных состояний” ● mindfulness и практики осознанности 

● 5 тибетских жемчужин и бодрость 

● табата и выносливость 

● бодифлекс и привлекательность 

● пранаяма и дыхательные техники 

● тайчи и телесные практики  

09:00 Завтрак   

10:00  Общий сбор  Знакомство с деталями и темой программы дня. Актуальная информация, 

эмоциональный заряд.  

10:30 - 13:00 Hard skills  

Работа ключевых образовательных 

площадок  

● «Ямал молодёжный» (работа с кадрами сферы молодёжной политики) 

● «Ямал уютный» (развитие территории в Год благоустройства на Ямале) 

● «Ямал инициативный» (социальные инициативы на уровне 

самоуправления).  

● «Ямал общественный» (лидерский курс, работа с общественными 

https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enRU798RU799&q=mindfulness&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjzl5iE18LhAhVn2aYKHZqSAM8QkeECCCooAA


 

 

организациями).  

● «Ямал проектный» (грантовый конкурс проектов) 

13:00 Обед  

14:00 - 15:00 Общая сессии/ 

Встреча с ключевым спикером 

После согласования дат с экспертами 

15:00 - 16:30 Hard skills  

Работа ключевых образовательных 

площадок  

● «Ямал молодёжный» (работа с кадрами сферы молодёжной политики) 

● «Ямал уютный» (развитие территории в Год благоустройства на Ямале) 

● «Ямал инициативный» (социальные инициативы на уровне 

самоуправления).  

● «Ямал общественный» (лидерский курс, работа с общественными 

организациями).  

● «Ямал проектный» (грантовый конкурс проектов) 

16:30-18:00 Интерактивный событие Знакомство участников с новыми  формами работы, которые можно 

использовать в деятельности молодежных организаций.   

18:00-19:00  Soft Skills  На основании утвержденного списка тренеров - экспертов, 

площадки дополнительного обучения (Мастер-классы).  

19:00 Ужин   

20:00-21:30 Общая встреча “Дегустация 

навыков” 

Переход от теоретических знаний в навыки и умения. А также встраивание 

навыков и умений в будущую жизнь, деятельность, реализацию проектов.  



 

 

21:30  “Эффекты дня” Смысловой дебрифинг в разных формах - в мини группах, индивидуально 

каждый участник,в общих сессиях.  

22:00 - 00:00 Альтернативный вечер  Предполагает творческие, дискуссионные,научные площадки. А также 

открытые workshop с экспертами и вебинары от экспертов за пределами 

проведения мероприятия.  

4 мая «Организовать» 

09:00 “Практики ресурсных состояний” ● mindfulness и практики осознанности 

● 5 тибетских жемчужин и бодрость 

● табата и выносливость 

● бодифлекс и привлекательность 

● пранаяма и дыхательные техники 

● тайчи и телесные практики  

09:00 Завтрак   

10:00  Общий сбор  Знакомство с деталями и темой программы дня. Актуальная информация, 

эмоциональный заряд.  

10:30 - 13:00 Hard skills  

Работа ключевых образовательных 

площадок  

● «Ямал молодёжный» (работа с кадрами сферы молодёжной политики) 

● «Ямал уютный» (развитие территории в Год благоустройства на Ямале) 

● «Ямал инициативный» (социальные инициативы на уровне 

самоуправления).  

● «Ямал общественный» (лидерский курс, работа с общественными 

https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enRU798RU799&q=mindfulness&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjzl5iE18LhAhVn2aYKHZqSAM8QkeECCCooAA


 

 

организациями).  

● «Ямал проектный» (грантовый конкурс проектов) 

13:00 Обед  

14:00 - 15:00 Общая сессии/встреча с ключевым 

спикером 

После согласования дат с экспертами 

15:00 - 16:30 Hard skills  

Работа ключевых образовательных 

площадок  

● «Ямал молодёжный» (работа с кадрами сферы молодёжной политики) 

● «Ямал уютный» (развитие территории в Год благоустройства на Ямале) 

● «Ямал инициативный» (социальные инициативы на уровне 

самоуправления).  

● «Ямал общественный» (лидерский курс, работа с общественными 

организациями).  

● «Ямал проектный» (грантовый конкурс проектов) 

16:30-18:00 Интерактивный событие Знакомство участников с новыми  формами работы, которые можно 

использовать в деятельности молодежных организаций.   

18:00-19:00  Soft Skills  

 

На основании утвержденного списка тренеров - экспертов, 

площадки дополнительного обучения (Мастер-классы).  

19:00 Ужин   

20:00-21:30 Общая встреча “Дегустация 

навыков” 

Переход от теоретических знаний в навыки и умения. А также встраивание 

навыков и умений в будущую жизнь, деятельность, реализацию проектов.  



 

 

21:30  “Эффекты дня” Смысловой дебрифинг в разных формах - в мини группах, индивидуально 

каждый участник,в общих сессиях  

22:00 - 00:00 Альтернативный вечер  Предполагает творческие, дискуссионные,научные площадки. А также 

открытые workshop с экспертами и вебинары от экспертов за пределами 

проведения мероприятия  

5 мая “Действовать” 

09:00 “Практики ресурсных состояний” ● mindfulness и практики осознанности 

● 5 тибетских жемчужин и бодрость 

● табата и выносливость 

● бодифлекс и привлекательность 

● пранаяма и дыхательные техники 

● тайчи и телесные практики  

09:00 Завтрак   

10:00  Общий сбор  Знакомство с деталями и темой программы дня. Актуальная информация, 

эмоциональный заряд.  

10:30 - 13:00 Hard skills  

Работа ключевых образовательных 

площадок  

● «Ямал молодёжный» (работа с кадрами сферы молодёжной политики) 

● «Ямал уютный» (развитие территории в Год благоустройства на Ямале) 

● «Ямал инициативный» (социальные инициативы на уровне 

самоуправления).  

● «Ямал общественный» (лидерский курс, работа с общественными 

https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enRU798RU799&q=mindfulness&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjzl5iE18LhAhVn2aYKHZqSAM8QkeECCCooAA


 

 

организациями).  

● «Ямал проектный» (грантовый конкурс проектов) 

10:30 - 13:00 Грантовый конкурс площадки  

“Ямал - проектный” 

Защита проектов, экспертная оценка  

 

13:00 Обед  

14:00 - 15:00 Общая сессии/ 

встреча с ключевым спикером 

После согласования дат с экспертами 

15:00 - 16:00 Hard skills  

Подведение итогов работы 

образовательных площадок  

● «Ямал молодёжный» (работа с кадрами сферы молодёжной политики) 

● «Ямал уютный» (развитие территории в Год благоустройства на Ямале) 

● «Ямал инициативный» (социальные инициативы на уровне 

самоуправления).  

● «Ямал общественный» (лидерский курс, работа с общественными 

организациями).  

● «Ямал проектный» (грантовый конкурс проектов) 

16:00-18:00 Подведение итогов форума в 

интерактивном формате  

“Под карандаш” 

Формат предполагает создание индивидуальных практических треков 

развития на основании полученных знаний. Объединения в рабочие группы 

(разных МО) для контроля, взаимной поддержки и взаимной консультации. 

Создание в сети “групп контроля” и “групп кураторства” 

18:00-19:00  Подготовка к закрытию  Репетиция творческих номеров и  подготовка интерактивных зон от участников 

форума.  



 

 

19:00 Ужин   

20:00-22:00 Торжественное закрытие форума “Я 

молод” с участием команды КВН 

“Наполеон Динамит” 

Официальное закрытие форума. Творческие номера от участников и 

интерактивный блок работы с аудиторией от приглашенных гостей команды 

КВН “Наполеон Динамит” 

22:00-00.00 Альтернативный вечер  Неформальное общение участников и тренеров-экспертов.  

6 мая 

08.00-12.00 Выезд участников проекта   

 


