Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2019»

Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» является крупнейшим
молодежным форумом юга России. В 2019 году в 10-м юбилейном Форуме
примут участие 3000 молодых людей: представители 7-ми регионов СевероКавказского федерального округа, а также 200 человек из других субъектов
Российской Федерации и 40 – из стран ближнего зарубежья (делегации из РФ
и стран ближнего зарубежья участвую только в первых 2-х сменах).
Образовательная программа Форума в этом году реализуется на каждой
из смен по отдельным трекам, каждый из которых различен по составу
участников,
целевым
аудиториям, стейкхолдерам и
проблематике.
Образовательный трек включает от 100 до 250 участников, которые работают
в течение всех дней Форума. В пределах трека выделяются три категории
участников:
- желающие уделить больше внимания работе с кейсами работодателей;
- желающие уделить больше внимания социальному проекту, который
уже реализуется;
- желающие уделить больше внимания саморазвитию и раскрытию
личностного потенциала.
Официальный слоган форума: «Про Россию! Про тебя!».
Форум в 2019 году хронологически разделен на три смены:
«ПРОфессионалы РФ» - первая смена – 09-16 августа 2019 года;
«ПРОактивное общество» - вторая смена – 16-23 августа 2019 года;
«Я - лидер!» - третья смена – 23-30 августа 2019 года.
В рамках образовательной программы будет осуществляться не только
передача знаний и навыков в соответствии с направлениями форума в виде
тренингов и мастер-классов, но и проводиться работа по формированию
глобальных и межсубъектных проектов, старту взаимодействия с
работодателями
прямо
на
форуме
(решение
предоставленных
производственных задач), формированию индивидуальных траекторий
дальнейшего развития участников.
Ключевым отличием третьей лидерской смены станет формат
взаимодействия с участниками, основным принципом которого является
выявление видения молодыми людьми основных проблем округа,
формирование коллективных решений и предложений по нейтрализации
барьеров развития различных сфер жизни округа, оформленных в виде
проектных работ. Будет осуществлена оценка компетенций всех участников.
В рамках первых двух смен образовательная программа будет
реализована по 11-ти направлениям 56-ю тренерами и технологами, в рамках
третьей по четырем направлениям с участием 28-ми привлеченных
модераторов. Штаб образовательной программы сформирован из числа
опытных специалистов со всей страны. Важно отметить, что большое

количество тренерского состава являются специалистами, работающими в
СКФО.
В течение мероприятия молодые люди смогут получить грантовую
поддержку для реализации своей инициативы.
В рамках первой и второй смен форума пройдет конкурс молодежных
проектов Северо-Кавказского федерального округа. У участников будет
возможность получить грант на реализацию социально значимой инициативы.
Максимальная сумма поддержки для юридических лиц составит 2 500 000
рублей, для физических лиц – 300 000 рублей.
Участники третьей смены форума «Машук» также смогут принять
участие в грантовом конкурсе для физических лиц с проектами,
претендующими на получение гранта в размере до 1 000 000 рублей. Для
юридических лиц сумма поддержки останется неизменной.
Для участников на площадке форума будут организованы консультации
с федеральными экспертами, на которых можно будет получить советы и
комментарии индивидуально по каждому проекту, а также по заполнению
заявок.
Грантовый конкурс молодежных инициатив проходит по 9-ти
номинациям, единым для физических и для юридических лиц:
- 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.
Организаторы форума Федеральное агентство по делам национальностей,
Федеральное агентство по делам молодежи, Аппарат полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском
федеральном округе и Правительство Ставропольского края.

