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О проведении Всероссийского  

молодежного форума «Экосистема»  
 

 

Уважаемые коллеги!  

 

Департамент государственной молодежной политики  

и воспитательной деятельности (далее – Департамент) сообщает,  

что с 12 по 24 апреля 2022 года проводится регистрация участников  

на первый этап Всероссийского молодежного экологического форума 

«Экосистема» в Вологодской области – «Экосистема. Устойчивое развитие» 

(далее – Форум), организаторами которого выступают Федеральное 

агентство по делам молодежи и Правительство Вологодской области. 

Форум пройдет в Вологодской области с 24 по 28 мая текущего года. 

В рамках Форума будут представлены лучшие практики от представителей 

общественных эко-организаций и организаций социального 

предпринимательства. Выступят специалисты крупных компаний, 

ответственные за реализацию экологической политики предприятий. Форум 

объединит представителей органов власти Российской Федерации, 

экспертов, представителей ведущих российских компаний, СМИ  

и молодежный актив страны. Планируется, что в мероприятии примут 
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Камболов Марат Александрович  

(495) 547-12-19 (доб. 7253) 

участие более 3500 человек из 85-и российских субъектов. Форум пройдет 

в двух форматах: живого офлайн-общения и цифровых онлайн-трансляций, 

что позволит достичь максимальной вовлеченности экологических 

активистов из всех регионов страны. 

К участию в Форуме приглашаются участники в возрасте от 18 до 35 

лет. Для участия в Форуме необходимо подать заявку по ссылке: 

https://grants.myrosmol.ru/events/dc5f4e11-4ce0-4ac8-be10-cf83abe5dbe3 

(АИС «Молодежь России»), приложить описание идеи в формате эссе, 

раскрыв одну из экологических тем, предложенных на выбор, и пройти 

тестирование на специальной платформе. 

При отборе участников Форума, подавших заявку, будут учитываться 

все активности кандидатов и их деятельность, отображенная  

на персональной странице АИС «Молодежь России». Претенденты,  

не прошедшие отбор, смогут участвовать в форуме дистанционно, 

присоединившись к онлайн трансляции. 

Департамент просит проинформировать о возможности участия  

в Форуме обучающихся возглавляемой Вами образовательной организации 

высшего образования. 

Контактное лицо – менеджер по работе с участниками Гунина 

Ангелина, тел.: +7 (911) 230-99-40, адрес электронной почты: 

info@ecosistema2022.ru. 

 

Приложение: на 10 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор Департамента 

государственной молодежной политики  

и воспитательной деятельности                                                     Д.В. Аширов 



Стартовала регистрация на первый Всероссийский молодежный форум 

«Экосистема» в Вологодской области – «Экосистема. Устойчивое развитие». 

12 апреля открылась регистрация участников на первый этап 

Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема» в Вологодской 

области – «Экосистема. Устойчивое развитие», организаторами которого 

выступают Росмолодежь и Правительство Вологодской области. 

Форум пройдет в Вологодской области с 24 по 28 мая текущего года. 

В рамках форума будут представлены лучшие практики от представителей 

общественных эко-организаций и организаций социального предпринимательства. 

Выступят специалисты крупных компаний, ответственные за реализацию 

экологической политики предприятий. Форум объединит представителей органов 

власти Российской Федерации, экспертов, представителей ведущих российских 

компаний, СМИ и молодежный актив страны. Планируется, что в мероприятии 

примут участие более 3500 человек из 85-и российских субъектов. Форум пройдет 

в двух форматах: живого офлайн-общения и цифровых онлайн-трансляций, что 

позволит достичь максимальной вовлеченности экологических активистов из всех 

регионов страны. 

Приглашаем к участию молодежь России в возрасте от 18 до 35 лет. Для 

этого необходимо подать заявку по ссылке 

https://grants.myrosmol.ru/events/dc5f4e11-4ce0-4ac8-be10-cf83abe5dbe3 (АИС 

«Молодежь России»), приложить описание идеи в формате эссе, раскрыв одну из 

экологических тем, предложенных на выбор и пройти тестирование на 

специальной платформе. 

При отборе участников форума, подавших заявку, будут учитываться все 

активности кандидатов и их деятельность, отображенная на персональной странице 

АИС «Молодежь России». Претенденты, не прошедшие отбор, смогут участвовать 

в форуме дистанционно, присоединившись к онлайн трансляции. 

Завершится регистрация на первый этап Всероссийского молодежного 

экологического форума «Экосистема» в Вологодской области – «Экосистема. 

Устойчивое развитие» 24 апреля, уведомление о прохождении отбора придет в 

личный кабинет АИС не раньше 10 мая.  

https://grants.myrosmol.ru/events/dc5f4e11-4ce0-4ac8-be10-cf83abe5dbe3


Все вопросы организационного характера направляйте по электронной почте: 

volecosystem@gmail.com 

 

Росмолодежь.Гранты в рамках первого этапа Всероссийского молодежного 

экологического форума "Экосистема" в Вологодской области – «Экосистема. 

Устойчивое развитие». 

В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации в возрасте 

от 18 до 35 лет включительно, являющиеся официальными (подтвержденными) 

участниками форума.  

Максимальный размер гранта: 1,5 млн рублей.  

Физическое лицо вправе представить не более одной заявки, содержащей один 

проект в одной из 6 номинаций: 

#создавай_возможности – проекты,  направленные  на организацию занятости  

молодежи, в том числе  самозанятости; 

#развивай_среду – проекты, направленные на развитие малых территорий; 

#сохраняй_природу – проекты, направленные на экологическое просвещение; 

#открывай_страну – проекты, направленные на туристическую привлекательность 

и на развитие молодежного туризма; 

#будь_здоров – проекты, направленные на популяризацию спорта  

и ЗОЖ»; 

#МЫВМЕСТЕ – проекты, направленные на развитие и поддержку 

добровольчества. 

При заполнении заявки в АИС «Молодежь России» используйте методические 

рекомендации для физических лиц. 

Рекомендованный срок реализации проектов – август 2022 – июль 2023. 

Прием заявок на грантовый конкурс заканчивается 20 мая 2022 года в 11.00 

(по мск). 

С полными правилами Конкурса можно ознакомиться в Объявлении о 

проведении конкурса. 

 

 



организаторы

устойчивое развитие
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ВОЛОГОДС КАЯ  
ОБЛАСТЬ 

24—28 МАЯ 

2022 ГОДА 

МИССИЯ 
Формирование инициативного сообщества молодежи, вовлеченного в 

создание условий развития благоприятной окружающей среды 

ЦЕЛЬ 
Обозначение реальности включения  молодежи  в  решение  

экологических проблем, обзор многообразия  способов  

реализации себя в данном направлении  и  развитие  

понимания глубокой вовлеченности государства  в  

экологическую повестку 

ЗАДАЧИ 
получение новых знаний и  
инструментов в области  
личной эффективности и  
командного  
взаимодействия 

формирование  
инициативного общества на  
основе общности  интереса  в  
обеспечении благоприятной  
окружающей  среды  

 
интеграция лучших  
инновационных  
экологических практик 

 
популяризация лучших  
экологических практик в  
сфере «зеленого»  бизнеса  

вовлечение молодежи в реализацию  мероприятий,  
направленных на снижение негативного воздействия на  
окружающую среду 

ОБЩЕСТВО ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЭКОЛОГИЯ 

зеленые технологии,  
экологические  
надпрофессиональные 

экологические  
компетенции 

сохранение  
окружающей  
среды,  
переработка  
отходов ТБО 

ЭКОЛОГИЯ ЖИЗНИ = 
ЭКОЛОГИЯ СТРАНЫ 

ЭКОНОМИКА/  
БИЗНЕС 

«зеленый»  

бизнес, 

устойчивое  
развитие 



3 Участники Форума 

4000 
человек из 85 субъектов РФ, в  
т.ч. представители местных  
экологических сообществ 
и онлайн-зрители 

500 офлайн  
участников 

  
 
Активисты в области экологии,  
победители экологических  
конкурсов, руководители НКО,  
которые реализуют проекты  
экологической направленности,  
обладатели грантов на  
экологические проекты,  
специалисты в сфере охраны  
окружающей среды 

1OO 
человек: модераторы, спикеры и волонтеры 

 

Представители бизнес-компаний,  
ответственных за реализацию  
экологической 
политики предприятий, руководители  
компаний в сегменте 
«зеленый» бизнес 

Специалисты федеральных  
ведомств и министерств,  
специалисты в сфере охраны  
окружающей среды 

 
представители  
общественных организаций 

3500 зрителей  
онлайн- 



Тематика дней Форума 

2 ДЕНЬ 25 МАЯ 

УСТАНОВОЧНЫЙ ДЕНЬ 

Церемония открытия 

Нетворкинг-  

мероприятия  

Креативная сессия 

Мастер-классы,  
лаборатории,  
воркшопы 

 

экскурсии на  
производства 

1 ДЕНЬ 24 МАЯ 

ДЕНЬ ЗАЕЗДА 

Церемония открытия  

Заезд 

участников (85  
субъектов РФ) 

Установочные сессии 

3 ДЕНЬ 26 МАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ «ЭКОЛОГИЯ.ЛИЧНЫЙ  

ВКЛАД И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

«Прямая связь» с руководителями федеральных ведомств и  

министерств, формирование точек контакта молодежи и  

государства. Выставка экологических общественных организаций. 

Создание комфортных условий жизни в гармонии с окружающей  
средой родного края. 

Формирование экологических надпрофессиональных  

компетенций 

4 ДЕНЬ 27 МАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ «БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ.  
ЭКОЛОГИЯ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО» 

Презентация достижений по внедрению экологичных,  
устойчивых практик на производстве, изменение 
«экологической политики» компаний. 

Обмен опытом представителей нового поколения «зеленых»  
предпринимателей 

Трек экологических профессий будущего, развитие  
экологических надпрофессиональных компетенций 

4 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
10 лучших 
участников 
станут Масштабирование  
волонтерами историй  успеха  
форума на  
Камчатке 

1O новых Интеграция  
Разработанных экологических  
экологических проектов  в  другие  
проектов мероприятия  сферы  

молодежной  
политики 

1O мест для 
стажировки Появление  
в крупных экологичесиких  
компаниях ЛОМов  на  
с экологической территории  
повесткой всех  85  субъектов  

ЭКО-повестка интегрирована  в другие молодежные 
проекты/форумы 

5 ДЕНЬ 28 МАЯ 

ДЕНЬ отъезда  

Отъезд участников 

Мастер-класс  по  
пошиву сумок и  
баннеров 



5 

 

Грантовый конкурс от  
Росмолодежи 

КЕЙС-ТУРНИР 

Интеграция бизнеса, государства  
и молодежи для достижения  
целей национального проекта 
«Экология» 

ЭКОинновации: получение профильных  
навыков в сфере экотехнологий, экофутуризм 

Зеленый бизнес: получение профильных знаний,  
умений и навыков в сфере экологической  
устойчивости бизнеса 

Экология, как профессия: формирование  
надпрофессиональных экологических  
компетенций и профессий будущего 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕКИ УЧАСТНИКОВ  

ФОРУМА 

Образовательная  

программа Форума 



Форматы образовательной  

программы Форума 

    Выступления представителей 

«зеленого» бизнеса,  

сотрудников, ответственных на  

экологическую политику в  
крупных компаниях, ученых-  
экологов в популярном  
формате TED Talks 

Экосистема  Форума  —   

одновременное  

участие 

в онлайн и офлайн-   
форматах  (цифровые  
трансляции)  

Тренд-сессии  
с медийными  
персонами, 
представителями СМИ  
и блогерами 
экологической тематики 

Кейсы от бизнес 

компаний с трудоустройством  
для участников,  
предложивших лучшие  
решения 

Выставка-ярмарка  
местных  
производителей  
Вологодской области 

Презентация зеленого  
стандарта города    

Научно-исследовательские  
проекты в сфере охраны  
окружающей среды 

«Прямая связь» с руководителями  

федеральных ведомств и министерств,  

представителями национального  

проекта «Экология» в формате тренд-  

сессий,  где участники получат  
возможность задать  вопрос людям,  
которые отвечают за реализацию  
экологических программ в стране 

Проведение  
экологических акций в  
Вологодской области 

Нетворкинг-сессии  для  
участников, обмен  
лучшими практиками  и  
взаимодействие  
по  будущим  совместным  
проектам 

Коуч-сессии с ведущими  
экологами  и  активистами  

Проекты по созданию  
позитивного  
экологического медиа-  
контента 

Посещение промышленных  
объектов с представителями  
бизнеса и профильными  
специалистами 

Выступление артистов,  
поддерживающих  
экологические  
инициативы, на  
церемониях 
открытия и закрытия 

6 



Форматы прикладной программы  

Форума 
 

 
ReLab – мастерская  
переработки пластика  
полного цикла 

 

 
Создание арт-объектов  
из вторичных  
материалов 

 

 
Выставка достижений  
экологических  
объединений 

 
Задача дня в  
мини-приложении 
«Экосистема» 

 
Сдача нормативов  
экологической  
эстафеты «Эко-ГТО» 

 
Посещение  
промышленных  
предприятий  
Вологодской области  

 
Создание теплицы с 

 
Создание капсульной 

 
Тиражирование 

вертикальным коллекции экосумок и лучших практик для 
озеленением аксессуаров из обмена опытом 

баннеров 
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Возможная мерчендайзинговая  
продукция 

 
Набор для формирования  

экологических привычек  

(сумка шопер, термокружка,  

многоразовые мешочки 

для фруктов и овощей) 

 

 
Блокнот и ручка  

из  

переработанной  

бумаги 

 

 
Трекер  

экологичных  

привычек 

Семена растений  
для выращивания 

в домашних условиях 

Рюкзаки  
из 
переработанного  

пластика 

Бейджи 
из посевной  
бумаги  
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