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Уважаемая Прасковья Сергеевна! 

 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 27.02.2019 

№ Пр-297 Федеральным агентством по делам молодежи совместно с 

правительствами субъектов Российской Федерации под патронажем аппаратов 

полномочных представителей Президента Российской Федерации реализуется 

Всероссийская молодежная форумная кампания.  

С 1 августа по 8 октября 2022 года в Псковской области состоится 

Молодежный историко-культурный форум «Истоки» (далее - «Форум»).  

Цель форума - создание экосистемы историко-культурного воспитания для 

развития личностного, духовно-нравственного и профессионального потенциала 

молодых людей в Российской Федерации. К участию приглашаются  молодые люди 

в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории Ленинградской области.  

Форум примет на своей площадки около 500 лидеров и участников 

волонтерских и патриотических организаций, педагогов, экскурсоводов и 

историков, социологов, деятелей культуры.  

  Участников ждет насыщенная образовательная программа, направленная на 

разработку актуальных программ поддержки семей и детства, трудоустройства 

специалистов из молодых и многодетных семей, которая пройдет согласно 

следующему графику тематических смен:  

 

Сроки 

проведения  

Название смены  Портрет участника Сроки регистрации  

01 - 06 

августа  

«Школа воспитания» Специалисты органов 

власти и учреждений, 

активисты 

общественных 

до 19 июля  
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движений в сфере 

духовно-

нравственного 

воспитания и работе 

с молодыми семьями 

и клубами молодой 

семьи  

08 - 13 

августа  

«Школа 

исследователей» 

Исследователи, 

историки и педагоги 

истории от 18 до 25 

лет 

до 24 июля  

15 - 20 

августа  

«Школа молодой 

семьи» 

Молодые семьи с 

детьми (в возрасте от 

7 лет) - активисты 

общественных 

организаций  

до 31 июля  

22 - 27 

августа  

«Школа русского 

языка» 

Творческая 

молодежь, молодые 

писатели, поэты, 

учителя русского 

языка и литературы 

до 07 августа  

29 августа -          

03 сентября  

«Школа творчества» Музыканты, 

творческие 

представители 

молодежных 

движений, 

православных 

организаций  

до 14 августа  

05 - 10 

сентября  

«Школа историков» Историки, 

реконструкторы, 

поисковики, 

экскурсоводы  

до 21 августа  

12 - 17 

сентября 

«Школа созидания» Активисты РСО, 

активисты движений 

по улучшению 

городской среды 

до 28 августа  

26 сентября -         

01 октября  

«Школа сохранения 

памяти» 

Сотрудники музеев, 

архивисты 

до 11 сентября 
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03 октября -          

08 октября  

«Школа волонтера 

культуры» 

Представители ВОД 

«Волонтеры 

культуры», 

волонтеры и 

представители НКО, 

занимающиеся 

историческим 

просвещением  

до 18 сентября  

 

С целью участия в мероприятиях Форума просим Вас проинформировать 

кандидатов в участники (в возрасте от 18 до 35 лет) о необходимости прохождения 

электронной регистрации на Форум в автоматизированной информационной 

системе Росмолодежь.События по ссылке : https://events.myrosmol.ru/events/istoki.  

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить на сайте: 

https://vk.com/fmikforum. 

Контактное лицо: главный специалист отдела приоритетных молодёжных 

проектов и программ комитета по молодежной политике Ленинградской области 

Александр Сергеевич Макуха, тел. 8(921)744-13-16.  

 

С уважением, 

председатель комитета                                                                     М.А. Григорьева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макуха А.С. 539-42-48 
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