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1. Общее описание 
 

 

Северо-Кавказский молодежный Форум «Машук» (далее – Форум) 

является крупнейшим молодежным форумом юга России. 

В 2019 году в 10-м юбилейном Форуме примет участие 3000 молодых 

людей из субъектов Северо-Кавказского федерального округа (далее 

также – СКФО), иных субъектов Российской Федерации и стран 

ближнего зарубежья. 

 

Площадкой проведения мероприятия вновь станет город Пятигорск, где 

у подножия горы Машук с 09 по 30 августа 2019 года будет развернут 

лагерь для реализации образовательной и культурной программы 

Форума. 

 

Форум в 2019 году хронологически будет разделен на три смены: 

- первая смена – 09-16 августа 2019 года; 

- вторая смена – 16-23 августа 2019 года; 

- третья смена – 23-30 августа 2019 года. 

  

3000 
участников 

3 
смены 

10 лет 
форуму 



 

1.1. Слоганы и идея 
 

Машук 2019. Про Россию! Про тебя!  Машук 2019 – Профессионалы.РФ 

Форум станет практико-ориентированной 

образовательной площадкой для молодежи, 

 где в условиях благоприятной среды для общения, 

культурного обмена и саморазвития участники смогут 

активизировать раскрытие своего личностного 

потенциала в контексте развития страны. 

 

Программа Форума, к реализации которой будут 

привлечены ведущие эксперты региона и России  

и ведущие работодатели СКФО, основанная на реальных 

запросах и проблемах территории, позволит участникам 

осознанно выбирать траекторию своего карьерного  

и профессионального движения на Форуме. Участники 

тем самым станут ядром кадрового резерва СКФО. 

Федеральный контекст Форума:  Окружной контекст Форума: 

- Гражданское участие молодежи  

в решение задач развития России 

- Цифровые технологии как инструмент 

технологического прорыва 

- Карьерные траектории и формирование 

молодежного кадрового резерва 

 
- Десятилетие Форума 

- Десять «точек роста» для СКФО 

 Социокультурный контекст Форума: 

 

- Международный год языков коренных народов 

в России 

- Год театра в Российской Федерации 

  



 

1.2. Вызовы и «точки роста» 
 

Северо-Кавказский молодежный Форум «Машук» – это не просто 

площадка для обучения и общения молодежи СКФО. Форум – это также 

место, где молодые лидеры совместно ищут решения для стоящих перед 

округом проблем. Участники Форума должны начать работу над 

вызовами, стоящими перед регионами Северного Кавказа, сделать 

личный вклад в развитие СКФО.  

 

Источниками информации для анализа «проблемного поля» стали: 

- Нацпроекты и нацпрограммы Российской Федерации; 

- Госпрограмма «Реализация государственной национальной 

политики»; 

- Стратегия социально-экономического развития СКФО  

до 2025 года; 

- Концепция государственной молодежной политики  

в субъектах  

Российской Федерации, входящих в СКФО, до 2025 года; 

- Стратегия развития туризма на территории СКФО  

до 2035 года. 

  



 

Структура «точек роста» сконцентрирована в трех векторах:  

 

Карьерные траектории – аспекты, связанные с профессиональной самореализацией молодежи СКФО, в том 

числе вопросы профориентации и карьерного планирования, организации 

трудоустройства молодых людей, включая самозанятость и развитие молодежного 

предпринимательства, продвижение меритократического подхода при 

формировании кадрового резерва округа; 

Цифровые технологии – аспекты, связанные с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий для социально-экономического развития СКФО, в том числе создание 

условий для формирования «цифровой экономики», внедрения цифровых технологий 

в деятельность бизнеса, систему государственного управления, общественно 

полезную деятельность, развитие городской среды; 

Гражданское участие  – аспекты, связанные с вовлечением молодежи СКФО в содержательную 

общественно полезную деятельность, в том числе развитие добровольческого 

движения, вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городов и 

поселений, укрепление и развитие межнациональных отношений и сохранение 

нематериального наследия народов Кавказа. 

  



 

Архитектура «точек роста» в развитии СКФО 
 

Карьерные траектории Цифровые технологии Гражданское участие 

Укрепление кадрового потенциала 

СКФО 

Развитие инновационных 

технологий  

и их внедрение в СКФО 

Усиление гражданского участия в 

решении социальных проблем СКФО 

Развитие предпринимательской 

деятельности в СКФО 

Продвижение положительного 

образа СКФО в других регионах 

России 

Развитие межнациональных 

коммуникаций в СКФО 

Реализация туристского потенциала 

СКФО 

Сохранение и популяризация 

нематериального наследия народов 

СКФО 

Улучшение качества городской среды в 

СКФО 

Раскрытие лидерского потенциала молодежи СКФО 

 

  



 

1.3. Цель и задачи 
 

 

Цель Форума в 2019 году – формирование у участников вектора развития «Счастливый и самореализовавшийся 

человек на своей комфортной и современной территории» путем создания команд и сетевых проектов по реализации 

«точек роста» СКФО и развития личностного потенциала участников Форума. 

 

 

Задачи Форума в 2019 году:  

1. Создание системы раскрытия лидерского потенциала участников Форума и активного их вовлечения в национальную 

систему молодежных «кадровых лифтов». 

2. Подготовка молодежной программы развития СКФО, составными частями которой являются проекты и программы, 

разработанные молодыми людьми и командами молодежи в рамках в Форума. 

3. Формирование молодежной коммуникационной сети в СКФО и за его пределами для реализации эффективной 

деятельности участников, в том числе воплощения подготовленных социальных проектов. 

4. Формирование комфортных условий для межкультурного общения и коммуникации участников Форума. 

5. Подготовка решений по наиболее актуальным вопросам и задачам в социальной, экономической и других сферах 

округа совместно с представителями власти, бизнеса, общественности округа.  



 

1.4. Принципы участия  
в программе Форума 
 

Принципы участия в программе Форума призваны обеспечить 

комфортную коммуникацию участников и их выход в реальную 

деятельность: 

1. Осознанное обучение, выбор оптимальной траектории обучения 

через призму своей будущей деятельности. 

2. Содержательная и комфортная коммуникация, культурный 

обмен, формирование общероссийской идентичности, 

формирование сети единомышленников для развития своего дела, 

для саморазвития. 

3. Развитие себя и совершенствование своего образа жизни через 

развитие индивидуальных навыков и личностных компетенций  

в ходе содержательного общения и обучения. 

  



 

4. Экологичность в общении, по отношению к себе, друг к другу, 

территории проведения Форума. 

5. Выход в деятельность, с учетом уже имеющихся знаний  

и поставленных на Форуме задач участники формируют свои 

проекты или корректируют образ своей реальной дальнейшей 

деятельности, причем деятельность может быть начата на самом 

Форуме. 

6. Прозрачность во всех аспектах, начиная от процедуры отбора 

участников и заканчивая определением лидеров Форума, которая 

позволит участникам убедиться, что успех зависит исключительно 

от их упорства и трудолюбия. 

  



 

2. Структура программы Форума 
 

 

Основная механика программы Форума строится вокруг непосредственной работы участников со стейкхолдерами. 

 

Стейкхолдеры – это физические лица или организации, напрямую заинтересованные в развитии определенных отраслей 

экономики и социальной сферы и способные оказывать на эти отрасли влияние. Стейкхолдеры в лице директоров компаний 

и организаций, руководителей органов власти федерального и регионального уровня, представителей HR-служб поставят 

перед участниками конкретные проблемы и задачи своих отраслей. Участники получат возможность не просто заниматься 

абстрактной проектной деятельностью, а сразу сфокусировать свой проект на решение проблемы конкретного 

работодателя, доказав тем самым свою профессиональную пригодность.  

 

Такая структура программы Форума обеспечивает: 

- одновременное обучение участников-новичков и более опытных 

участников;  

- выстраивание системы осознанного обучения, позволяющего 

приступить к успешной деятельности после Форума; 

  



 

- взаимосвязь подготовки проектов участниками Конкурса 

молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа  

и формирования крупных проектов и сети единомышленников  

и команд; 

- содержательное общение с почетными гостями, выдающимися 

деятелями культуры, спорта, образования и экономики. 

 

Образовательная программа Форума реализуется на каждой из смен по 

отдельным трекам, каждый из которых различен по составу участников, 

целевым аудиториям, стейкхолдерам и проблематике. 

Образовательный трек насчитывает от 100 до 250 участников, которые 

работают в течение всех дней Форума. В пределах трека выделяется 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. 

Помимо традиционных для предыдущих Форумов итоговых 

индивидуальных или командных публичных защит проектов в рамках 

Конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского федерального 

округа в конце смены каждый трек презентует результаты своей работы. 



 

2.1. Смены, треки, категории участников Форума 
 

I смена – 09-16 августа 2019 года «Направления прорыва». 

Общие темы смены: карьерный рост, бизнес и технологии. 

События и форматы смены: взаимодействие с работодателями и решение 

отраслевых кейсов, чемпионат по программированию и IT-решениям, работа 

карьерных сервисов, включая профессиональный ассесмент. 

 

№ Вектор Трек Участники Стейкхолдеры 
1 Карьерные 

траектории 
Про туризм Начинающие предприниматели, 

производители туристского продукта, 
молодые гиды и проводники, молодые 
работники HoReCa 

Курорты Северного Кавказа, 
региональные министерства туризма, 
Ростуризм, туристические компании, 
гостиничные комплексы 

2 Про бизнес Начинающие предприниматели, 
молодежные бизнес-команды, 
молодежные стартапы 

Службы занятости, региональные центры 
поддержки МСП, Сбербанк, ВТБ, Минтруд 
России 

4 Про развитие Активные молодые люди, лидеры 
инициативных групп, представители 
творческих профессий 

Общественные организации, 
общественные фонды, кадровые агентства 

4 Цифровые 
технологии 

Про IT Студенты, обучающиеся по IT-
специальностям, молодые сотрудники IT-
компаний, предприниматели в IT-отрасли 

Mail.ru Group, Yandex, Минцифра России, 
компании IT-сектора, «Ростелеком» 

5 Про технологии Молодые ученые, изобретатели, новаторы, 
рационализаторы, инженеры, лидеры 
молодежных научных коллективов 

Научные центры и профильные НИИ, 
Ростех, технологические корпорации: 
Норникель, Алроса, Лукойл, Сахалин 
Энерджи 

 

  



 

II смена – 16-23 августа 2019 года «Гражданское общество». 

Общие темы смены: социальные проблемы и межнациональные отношения. 

События и форматы смены: взаимодействие с органами власти и решение 

социальных кейсов, конкурс короткометражных фильмов Московско-

Кавказского клуба по теме межнациональных отношений, фестиваль 

любительского творчества «Один мир - тысяча голосов». 

 

№ Вектор Трек Участники Стейкхолдеры 
1 Цифровые 

технологии  
Про медиа Молодые журналисты и блогеры, 

активисты студенческих и молодежных 
медиа-центров 

Окружные СМИ, пресс-службы корпораций 
и региональных правительств, блогеры, 
Первый канал, «Россия сегодня» 

2 Гражданское 
участие 

Про дружбу Творческие коллективы и руководители 
культурных центров, лидеры 
молодежных землячеств, этнических 
советов 

Региональные министерства культуры, 
ФАДН 

3 Про наследие Творческие коллективы, поисковые 
отряды, будущие культурологи и 
историки, молодые мастера народных 
ремесел 

Музеи, мастера народного творчества, 
культурные центры, администрации 
исторических городов, бизнесы, связанные 
с дизайном, одеждой 

4 Про добро Добровольческие и волонтерские 
центры, команды, корпуса, организации 

Региональные министерства и учреждения 
соцподдержки, благотворительные фонды 

5 Про города Команды из малых городов, молодые 
архитекторы и урбанисты, лидеры 
городских сообществ, председатели 
ТСЖ 

Строительные компании, региональные 
министерства строительства и ЖКХ, 
Минстрой России 

6 Карьерные 
траектории 

Про развитие Активные молодые люди, лидеры 
инициативных групп, представители 
творческих профессий 

Общественные организации, общественные 
фонды, кадровые агентства 

 

  



 

III смена – 23-30 августа 2019 года «Я – лидер!».  

Общая темы смены: лидерский потенциал молодежи СКФО. 

События и форматы смены: оценка и раскрытие лидерского потенциала. 

 

№ Вектор/Трек Участники Стейкхолдеры 

1 «Я – лидер!» Победители управленческих проектов в составе 

РСВ: «Лидеры России», «Я – профессионал», 

«Цифровой прорыв» и т.д., руководители 

молодежных НКО, лидеры сообществ, 

победители региональных молодежных 

кадровых проектов 

Органы власти регионального и федерального 

уровня, крупные компании 

 

  



 

2.2. Движение участников  
и выбор траектории 
 

1 Дирекцией Форума определяется количество участников каждого 

образовательного трека на трех сменах Форума. 

2 Участники Форума до его начала выбирают образовательный трек, 

в рамках которого будут проходить курс образовательной 

программы. 

3 Окончательное распределение по образовательным трекам 

происходит непосредственно на площадке Форума в первый день.  

4 В течение смены участник посещает все блоки своего 

образовательного трека в соответствии с детальным расписанием. 

В детальном расписании указывается формат работы, время и место 

его проведения. Участники самостоятельно выбирают блок в рамках 

своего трека. 

5 Выбор вип-лектория участник совершает вне зависимости от 

своего образовательного трека. 

6 Образовательная программа предусматривает пересечение 

траекторий участников разных образовательных треков. Это может 

происходить в рамках проектной работы, деловых игр, дискуссий. 

7 Участник в течение смены может поменять свой образовательный 

трек, уведомив об этом руководителя образовательного трека. 
  



 

Квоты на участие регионов 
 

 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

I смена II смена 
III 

смена 
Всего 

 

ВСЕГО Про 

туризм 

Про 

бизнес 

Про 

развитие 

Про IT Про 

технологии 

ВСЕГО Про 

медиа 

Про 

дружбу 

Про 

наследие 

Про 

добро 

Про 

города 

Про 

развитие 

  

Республика 

Дагестан 

165 35 40 40 25 25 175 35 35 18 35 17 35 185 525 

Республика 

Ингушетия 

80 16 20 20 12 12 65 14 12 7 14 6 12 95 240 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

100 20 25 25 15 15 100 20 20 10 20 10 20 115 315 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

95 17 24 24 15 15 95 19 19 9 19 10 19 110 300 

Республика 

Северная 

Осетия – 

Алания 

100 20 25 25 15 15 95 19 18 8 20 10 20 115 310 

 



 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

I смена II смена 
III 

смена 
Всего 

 ВСЕГО Про 

туризм 

Про 

бизнес 

Про 

развитие 

Про IT Про 

технологии 

ВСЕГО Про 

медиа 

Про 

дружбу 

Про 

наследие 

Про 

добро 

Про 

города 

Про 

развитие 

  

Ставропольский 

край 

240 48 61 61 35 35 255 51 52 26 50 26 50 265 760 

Чеченская 

Республика 

100 20 25 25 15 15 95 18 20 10 18 9 20 115 310 

Приглашенные 

из субъектов 

Российской 

Федерации, не 

входящих в 

состав Северо-

Кавказского 

федерального 

округа 

100 20 25 25 15 15 100 20 20 10 20 10 20 0 200 

Приглашенные 

из стран 

ближнего и 

дальнего 

зарубежья 

20 4 5 5 3 3 20 4 4 2 4 2 4 0 40 

ВСЕГО 1 000 200 250 250 150 150 1000 200 200 100 200 100 200 1 000 3 000 

  



 

2.3. Занятия и тренинги 
 

Форматы работы отобраны на основе следующих принципов: 

- вовлеченность; 

- результативность; 

- практико-ориентированность; 

- оперативная обратная связь. 

 

Рабочие форматы образовательных треков: 

- Деловая игра – техника обучения в виде имитации рабочего 

процесса, его моделирования, упрощенного воспроизведения 

реальной жизненной ситуации; 

- Дискуссия – техника обучения, построенная на обсуждении 

участниками разных аспектов одного явления для выработки общей 

позиции; 

- Кейс-сессия – техника обучения, использующая описание 

реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций для 

анализа участниками; 



 

- Мастер-класс – техника обучения, которая основана на 

«практических» действиях показа и демонстрации творческого 

решения определенной проблемной задачи; 

- Проектная сессия – техника обучения в формате коллективной 

работы, предназначенная для инициирования и запуска новых 

проектов; 

- Тренинг – техника обучения, направленная на получение 

практического опыта, обратной связи, использование новых 

моделей поведения в безопасной атмосфере; 

- Вип-лекторий – формат обучения, построенный на доверительном 

и открытом общении участников с известными личностями. 

  



 

2.4. Вип-лектории 
 

В рамках образовательной программы Форума реализуются встречи с 

известными деятелями политической, предпринимательской, 

культурной, спортивной и общественной жизни России.  

 

Выбор приглашенных спикеров преимущественно осуществляется в 

соответствии с тематическими направлениями образовательных треков 

смены, а также предполагает организацию общения участников Форума 

с личностями, которые определяют повестку развития гражданского 

общества страны в целом.  

 

Участие в формате диалога с людьми, которые представляют собой 

пример успешного человека, яркого лидера общественного мнения или 

держателя эффективной практики различной направленности, 

позволяет создать условия дополнительной мотивации молодежи СКФО 

к активным действиям на Форуме и после его завершения.  

 

Взаимодействие с вип-спикером предполагает предварительное 

определение совместно с данным спикером «проблемного поля», с 

которым будут работать участники (преимущественно в пределах «точки 

роста» и тематики трека). Проработка проблемного поля возможна в 

форме кейса, брифа, прямой постановки проблемы.  



 

2.5. Рейтинговая система 
 

Личный рейтинг – инструмент индивидуальной мотивации каждого 

участника к более активной работе как в рамках Форума, так и после его 

завершения. 

 

Наивысшие достижения рейтинга поощряются ежедневно во время 

утренних информационных сборов, а также по итогам Форума, однако 

наградами являются не материальные ценности, а возможности: 

- стажировки в крупных компаниях – партнерах Форума; 

- личные встречи с VIP-гостями; 

- персональные консультации с грантовыми экспертами; 

- сертификаты на обучение; 

- путевки на всероссийские и международные мероприятия. 

  

50% 
достижения и успехи в освоении 

образовательной программы 

20% 
участие в культурной программе  

и альтернативных площадках 

20% 
выполнение ежедневных заданий 

10% 
медиа-активность в течение дня и 

всего Форума 

Личный рейтинг 
ежедневно 

складывается из: 



 

2.6. Взаимодействие с работодателями 
 

Форум является пространством концентрации, развития и взаимодействия активной, образованной и талантливой 

молодежи СКФО. Большинство участников Форума уже имеет сформированную идею по развитию общества и территории, 

часть участников уже обладает навыками и компетенциями по реализации своих идей и взаимодействию с партнерами: 

властью, бизнесом, общественными объединениями. Участники Форума фактически являются кадровым резервом для 

предприятий округа.  

 

В 2019 году к подготовке и реализации образовательной программы Форума будут привлечены представители 

работодателей, общественных организаций, органов власти Северо-Кавказского федерального округа. Во внешнюю среду 

будут транслированы персонализированные идеи, решения, глобальные проекты участников Форума. Таким образом, 

Северо-Кавказский молодежный Форум «Машук» станет эффективным механизмом «социального лифта» для участников. 

 

 
ПАО Сбербанк 

 

 

Сахалин Energy 

 

ПАО Ростелеком 

 

English Fist 



 

 

Лукойл 

 

группа компаний "Стилсофт" 

 

Норникель 

 

Чеченгазпром 

 

Алроса 

 

ОАО «Владикавказский 
вагоноремонтный завод им. С.М. 

Кирова 

 

ВТБ 
 

ООО "ИНГРОСС Лтд" 

 

Первый канал  ЗАО «Висма» 

 
Агрокомбинат Южный (Черкесск)   

  



 

3. Культурная программа 
 

 

Основной идеей реализации культурной программы является 

максимальное вовлечение участников Форума в организацию и 

проведение культурных мероприятий, обмен творческими идеями и 

опытом. 

 

Реализация культурной программы Форума ведется по четырем 

основным направлениям: 

- идеологическое поле Форума; 

- организация работы трех сценических площадок; 

- проведение тематических утренних физических зарядок; 

- тематические творческие и культурные активности  

в течение каждого дня работы Форума. 

  



 

3.1. Структура и акценты культурной программы 
 

Основной идеей реализации культурной программы является максимальное вовлечение участников Форума в организацию 

и проведение культурных мероприятий, обмен творческими идеями и опытом. 

 

Идеологическое поле Форума проявляется в слоганах Форума, девизах, мотивирующих фразах, направленных на 

идеологическое объединение участников Форума, на подсознательное акцентирование основных тематических 

направлений работы Форума, на представление участникам и гостям Форума концептуальных рамок. Данные 

идеологические посылы размещаются на объектах брендирования самого Форума (баннеры, ролл-апы, афиши), а также в 

СМИ и социальных сетях в ходе реализации информационной политики Форума. 

  



 

Одной из концептуальных рамок работы Форума является проведения Года театра в России. В связи с этим разработан 

визуальный проект «Великие театральные деятели о Машуке», в рамках которого представлены несколько видоизмененные 

цитаты знаменитых режиссеров, актеров, драматургов в применении к Форуму. Фразы визуально подкрепляются 

изображением того, кому принадлежит высказывание: 

 

- Машук 2019. Мозговые извилины созданы для того, чтобы мысль не проскакивала по прямой (В. Зельдин); 

- Машук 2019. Верю! (К. Станиславский); 

- Машук 2019 - это когда «что» и «как» приходят одновременно (В.  Мейерхольд); 

- Машук 2019. Хорошие доводы должны уступать лучшим (У. Шекспир); 

- В участнике Форума все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли (А. Чехов); 

- Машук 2019. Национальность проявляется в культурном творчестве (М. Булгаков);  

- Школа Машука - очень сильная школа (Ю. Любимов); 

- Машук 2019. Пожалуй, ни в каком другом месте, успех не бывает столь очевиден, осязаем (А. Райкин). 

  



 

Организация работы трех сценических площадок. В этом году на 

Форуме в рамках Года театра проведение мероприятий будет 

реализовано на трех сценических площадках, работающих 

одновременно, за исключением проведения особо значимых вечерних 

мероприятий: 

- «Большая сцена»; 

- «Малая сцена»; 

- «Подмостки». 

 

«Большая сцена». Центральная сценическая площадка Форума. На 

данной площадке будут проходить главные и самые значимые 

мероприятия: 

- Торжественные церемонии Открытия и Закрытия Форума; 

- День СКФО; 

- Концертная программа «Один мир- тысяча голосов»; 

- Концерты приглашенных звезд; 

- Крупные развлекательные мероприятия. 

Мероприятия на площадке проводятся ежедневно в вечернее время. 

  



 

«Малая сцена». Данная сценическая площадка предназначена для 

проведения культурных и творческих мероприятий, раскрывающих 

культурную самобытность регионов-участников Форума, которые 

выходят за рамки стандартной образовательной программы и требуют 

особого сценического и творческого подхода. 

- Конкурс короткометражных фильмов; 

- Театральные постановки на родном языке и т. д. 

Мероприятия на данной площадке проводятся ежедневно в вечернее 

время, за исключением дней Открытия и Закрытия Форума, а также Дня 

СКФО. 

 

«Подмостки». Сценическая площадка, призванная дать возможность 

участникам Форума реализовать собственные творческие мероприятия. 

Заявки на проведение мероприятий на данной площадке принимаются 

как до начала работы Форума, так и в процессе.  

 

Проведение тематических утренних физических зарядок. 

Ежедневно проводится творческая физическая зарядка под слоганом 

«Трезвая Россия», отражающая тематику дня работы Форума, 

определенную образовательной программой и оперативной 

необходимостью. К проведению утренней зарядки привлекаются 

представители различных профессий, социального положения, 



 

знаменитые спортсмены, актеры, музыканты, представители власти, 

которые своим примером дополнительно мотивируют участников 

Форума на результативную работу. 

 

Тематические творческие и культурные активности в течение 

каждого дня работы Форума. В течение каждого дня реализуются 

различные активности (акции, флэшмобы), призванные дополнительно 

сплотить участников Форума вокруг уникальности нахождения на 

Форуме, а также создать уникальное настроение для повышения 

положительного эмоционального фона участников. 

 

  



 

3.2. День СКФО 
 

День СКФО. В этом году предлагается отказаться от отдельных мероприятий Дни республик, когда каждый регион СКФО 

отдельно представлял свои традиции, кухню и творческий концерт. Вместо этого, по одному разу в каждой смене Форума 

будет проводиться День СКФО, в ходе которого каждый регион округа представит свой стенд, рассказывающий о субъекте, 

представляющий кухню, культурные и языковые традиции. Завершается День СКФО большим сводным концертном, 

составленных из номеров, представленных субъектами округа. Обязательными условиями для творческого блока региона 

являются: 

- блок региона состоит из видеоролика о регионе (1 минута), двух сценических номеров и небольшой танцевальной 

зарисовки национального танца (1,5 минуты); 

- из двух представляемых сценических номеров обязательно один вокальный и один на усмотрение администрации 

субъекта, отражающий жизнь молодежи в регионе, возможно, представляющий одну из молодежных субкультур; 

- один из представленных творческих номеров должен быть на национальном языке. 

 

Также в рамках проведения Дня СКФО и реализации работы с созданием положительного образа СКФО в каждый из 

субъектов отправляются группы участников Форума, представляющие регионы России, не входящие в СКФО. В ходе 

проведения вечернего сводного концерта перед блоками отдельных субъектов осуществляется прямое включение из этого 

субъекта, в котором участники рассказывают о своих впечатлениях. 

 

  



 

3.3. Альтернативные площадки 
 

В целях организации дополнительного досуга участников Форума в 2019 

году планируется работа следующих альтернативных площадок:  

 

№ 
п/п 

Название площадки Тип площадки 

Спортивное направление 

1.  Спортивные игры (настольный теннис, баскетбол, волейбол, бадминтон, воркаут, городки и т.д.) Основная 

2.  Восточные единоборства Основная 

3.  Скалодром / туризм Дополнительная 

Творческое направление 

4.  Социальные танцы  Основная 

5.  Кавказские танцы Основная 

6.  Прикладное творчество (хобби-дом / народные ремесла) Дополнительная 

Интеллектуальное направление 

7.  Дебаты Основная 

8.  Интеллектуальные игры  Основная 

9.  Воркшопы и мастер-сессии (талантология, мобильная фотография, instagram-контент, полезные телефонные 
приложения, финансовая грамотность, кибербезопасность, языковые мини-курсы, психологические тесты и т.п.) 

Основная 

10.  Командные поэтические баттлы Дополнительная 

Игровое направление 

11.  Компьютерные и мобильные игры (x-box, мобильные турниры, виртуальная реальность и т.п.) Основная 

12.  Командные турнирные игры (Мафия, Кастрюлька) Основная 

13.  Настольные игры (большая дженга, большие шахматы, «старые добрые» дворовые игры) Дополнительная 



 

Все площадки будут размещены по территории Форума и в образовательных шатрах. Помимо вышеперечисленных площадок 

на Форуме будут работать партнерские шатры с организованным дополнительным досугом для участников Форума. 

Отдельное внимание уделяется возможности инициирования собственных альтернативных зон и воркшопов самими 

участниками Форума. Сбор заявок и помощь в организации по данному направлению будет вестись ежедневно. 

 

Дополнительно в качестве альтернативных блок в программу Форума будут встроены карьерные сервисы, связанные с 

построением профессиональной траектории участников (карьерный коучинг, курсы английского и иных языков, 

консультации по составлению CV и резюме и т.д.) 

  



 

4. Подготовка Форума 
 

 

4.1. Набор участников 
 

Для участия в Форуме молодому человеку, зарегистрированному в 

СКФО, необходимо пройти следующие этапы. 

 

1. Регистрация на сайте АИС «Молодежь»; 

2. Участие в региональном Форуме «Предмашук»; 

3. Получение подтверждения об участии от дирекции Форума. 

 

Участие в третьей смене предусматривает дополнительное 

тестирование на предмет лидерских и управленческих компетенций. 

Участники первой и второй смен также могут пройти тестирование и при 

демонстрации хороших результатов, при прочих равных условиях, могут 

быть допущены к участию в третьей смене. Условия участия в Форуме 

для молодых людей из иных субъектов Российской Федерации 

определены в положении о Форуме.  



 

4.2. Особенности Предмашуков 
 

Предмашук - коммуникационная площадка, которая проводится  

на территории субъекта СКФО в установленные положением о Форуме 

сроки. Участие в Предмашуке является обязательным условием участия 

молодого человека в Форуме. 

 

В рамках Предмашука проходит: 

- презентация программы Форума с участием представителей 

дирекции Форума; 

- коммуникационная игра, целью которой является выявление 

наиболее деятельных участников с элементами консультирования 

по проектам; 

- консультации по участию в Конкурсе молодежных проектов 

Северо-Кавказского федерального округа. 

 

  



 

4.3. Грантовый конкурс 
 

Для повышения качества подготовки социальных проектов необходимым условием становится методическая поддержка на 

этапе подготовки проектной заявки для участия в грантовом конкурсе, которая обеспечивается посредством работы 

команды экспертов Форума.  

 

Цель экспертной сессии Форума – повышение качества проектов посредством оказания методических консультаций 

участникам Форума и оценки проектов в рамках публичной защиты Конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского 

федерального округа 

 

Консультации экспертов оказываются в следующих сферах: 

- выбор проектной идеи («точки роста», ориентирование  

на актуальные тренды развития территорий округа, соответствие 

решению стратегических задач СКФО);  

- устойчивость проекта (перспективы длительного существования 

проекта без постоянной грантовой поддержки, минимизация 

финансовых затрат или поиск вариантов реализации проекта  

без грантовых средств); 

- описание проектной заявки (география, актуальность, цели  

и задачи, целевая аудитория, методы и календарный план 

реализации, смета и результаты реализации);  

- публичная презентация проекта (критерии оценки проекта).  

85,5 млн. руб. 
грантовый фонд 



 

На конкурс могут быть представлены заявки физических и юридических 

лиц. В каждой смене проекты оцениваются в соответствии  

с номинациями грантового конкурса:  

 

Физические лица: 

- молодежные добровольческие и патриотические проекты; 

- межнациональное взаимодействие и профилактика негативных 

проявлений  в молодежной среде; 

- гражданские инициативы; 

- человеческий капитал; 

- культура, творчество, СМИ; 

- молодежный спорт и туризм.  

 

Юридические лица: 

- поддержка волонтерских и добровольческих инициатив; 

- межкультурный диалог и профилактика негативных проявлений  

в молодежной среде; 

- гражданские инициативы и человеческий капитал; 

- поддержка творческой молодежи.  

  



 

Каждый проект оценивается по 10 критериям от 0 до 10 баллов.  

Критерии оценки проектов соответствуют методрекомендациям ФАДМ:  

1. Актуальность и социальная значимость проекта; 

2. Логическая связность и реализуемость проекта; 

3. Инновационность и уникальность проекта;  

4. Соотношение расходов и результатов; 

5. Реалистичность бюджета и обоснованность расходов; 

6. Масштаб реализации проекта; 

7. Собственный вклад и дополнительные ресурсы;  

8. Опыт работы команды;  

9. Информационная открытость и публичность;  

10. Соответствие компетенций участников команды.  

  



 

С целью обеспечения качественной работы экспертной команды Форума 

предполагается формирование группы специалистов, включающей как 

федеральных экспертов ФАДМ (70% экспертов), так и региональных 

деятелей, имеющих успешный опыт проектной деятельности на 

территории округа (30% экспертов). Данное условие позволит провести 

качественные консультации проектных команд и подготовить их в 

логике развития всероссийских трендов и при этом актуальности для 

конкретного региона реализации. Формирование экспертной группы 

происходит посредством открытого набора (заявочная кампания). 

 

Алгоритм публичной защиты проектов разработан с учетом 

положительного опыта проведения выступлений лидеров проектов в 

рамках конкурса в предыдущие годы Форума.  

 

Для участников – граждан Российской Федерации из-за пределов СКФО 

планируется организация отдельного грантового конкурса как части 

Всероссийского конкурса молодежных проектов. 

  



 

4.4 Механика организации публичной  
защиты проектов 
 

1. Подготовительная часть и техническое обеспечение 

Организаторы Форума обеспечивают разделение участников с 

проектами по площадкам проведения публичных защит в соответствии с 

номинациями грантового конкурса. Порядок, место и расписание защиты 

размещаются в открытом доступе на информационных стендах и в 

официальных интернет-ресурсах Форума не позднее, чем за 2 часа до 

старта выступлений.  

 

Площадка хорошо проветривается, оборудована необходимой мебелью 

(столы, стулья) и техникой (экран, проектор или монитор для 

подключения презентации, микрофон и звукоусиливающая аппаратура, 

видеокамера для съемки выступления и оглашения результатов оценки, 

ноутбуками для экспертов с возможностью доступа в сеть «Интернет»).  

  



 

2. Организационный процесс 

Участник регистрирует проект в соответствии с требованиями системы 

АИС «Молодежь России». На площадке находятся участники публичной 

защиты, модератор, экспертная группа и зрители.  

 

На публичную защиту участник представляет распечатанный проект в 

трех экземплярах для работы экспертной группы. Проект 

(индивидуальный или командный) представляет один человек, однако 

допускается участие других лиц для творческих элементов публичной 

защиты проекта. Презентация и иные элементы представления проекта 

являются необязательными и заранее обговариваются с модератором 

площадки.  

 

Модератор площадки озвучивает правила выступления перед началом 

публичной защиты проектов, представляет экспертный состав, 

приглашает к выступлению участника конкурса проектов, контролирует 

временной регламент выступления.  

 

  



 

Регламент защиты проекта – 7 минут: 3 минуты – выступление участника, 

2 минуты – вопросы, 2 минуты – выставление баллов и озвучивание 

результатов защиты.  

 Экспертная группа проводит оценку каждой номинации конкурса и 

состоит из трех человек: двое представители федерального пула 

экспертов ФАДМ и один региональный эксперт СКФО.  

 

Оценки проектов заполняются в табелях с подписями экспертной группы 

и в электронной системе оценки проектов. Видеозаписи публичной 

защиты проектов и табели оценки сдаются в конкурсную комиссию 

сразу после завершения публичных защит в номинации.   



 

4.5. Выезд не СКФО в СКФО 
 

Важный ориентир Форума – продвижение позитивного образа Северо-

Кавказского федерального округа в Российской Федерации. 

 

Механизмы:  

- увеличение до 12% квоты участников из-за пределов СКФО; 

- подготовка в рамках Форума команды молодежных послов СКФО. 

 

Молодежный посол Северного Кавказа:  

- молодой человек в возрасте до 30 лет; 

- активный пользователь социальных сетей; 

- занимается общественной работой; 

- не страдает от стереотипов и предрассудков об СКФО. 

 

Отбор осуществляется на конкурсной основе через АИС «Молодежь 

России». Приоритет при отборе участников из-за пределов СКФО  

и будущих молодежных послов СКФО отдается регионам и крупным 

городам, для которых характерны особенно сильные негативные 

стереотипы о Северном Кавказе и его жителях 

  



 

Варианты работы молодежных послов Северного Кавказа: 

- ведение видео-блогов во время Форума (в том числе в ходе выездов 

в другие регионы СКФО) и после его завершения; 

- организация презентаций Форума в родном регионе; 

- проведение сетевых мероприятий, посвященных истории, культуре 

и народам Северо-Кавказского федерального округа (дискуссии, 

презентации, просмотры фильмов, взаимодействие с 

землячествами); 

- участие в отборе участников последующих Форумов из-за 

пределов СКФО в родном регионе. 

 

Результат: создание в 20 субъектах РФ сетевого сообщества из 240 

«агентов влияния», свободных от стереотипов об СКФО и его жителях, 

поддерживающих постоянную коммуникацию с друзьями из СКФО и 

готовых распространять объективную информацию о культуре, истории 

и возможностях Северного Кавказа. 

 

  



 

5. Работа с обратной связью 
 

Неотъемлемая часть программы Форума – сбор и мониторинг обратной связи от участников, дирекции и тренерского состава 

образовательной программы. 

 

Обратная связь от участников будет оперативно собираться в онлайн и оффлайн формате. 

В онлайн формате через адаптированную электронную платформу будет отслеживаться удовлетворенность, вовлеченность 

участников в образовательную и культурную программу. Будет осуществлен мониторинг оценки участниками блоков 

образовательной программы, альтернативных площадок, мероприятий культурной программы. Участникам будет 

рекомендовано в ходе дня и по итогам смены оставлять свои оценки и мнения на адаптированной электронной платформе. 

Это позволит оперативно вносить корректировку в ход реализации программы Форума, а также сформировать объективную 

оценку всей программы Форума. 

 

Прямая обратная связь (оффлайн-формат), в том числе и для решения оперативных бытовых проблем,  

от участников будет осуществляться через три формы деятельности: 

- общение с куратором в течение дня и во время кураторского часа; 

- специальный раздел рабочей тетради; 

- сбор делегаций субъектов СКФО. 

 

Обратная связь от дирекции и тренерского состава будет даваться участникам в виде реализации рейтинговой системы 

и на утреннем информационном сборе. Также дирекцией Форума будет ежедневно осуществляться мониторинг достижения 

участниками каждого образовательного трека поставленного результата посредством сбора и анализа информации от 

руководителей образовательных треков. Это позволит вносить необходимые корректировки в реализацию программы 

Форума. 
  



 

6. Информационная работа 
 

 

Направления работы пресс-службы Форума:  

- аккредитация федеральных и региональных СМИ ; 

- подготовка пресс-релизов, пост-релизов, анонсов, интервью с 

гостями, экспертами, тренерами и организаторами Форума ; 

- рассылка информационных сообщений по базе данных 

аккредитованных СМИ; 

- ежедневный мониторинг публикуемой информации. 

 

Работа до Форума: 

- активная работа в социальных сетях, создание и наполнение 

привлекающего внимание контента: фото, видео, статьи, заметки, 

опросы, конкурсы; 

- проведение пресс-конференций в регионах СКФО; 

- съемка и распространение в субъектах информационных роликов; 

- размещение рекламных афиш; 

- связь с субъектами СКФО. 

 

  



 

Информационное сопровождение Форума: 

- привлечение блогеров на Форум; 

- создание видеоконтента - ежедневная съемка, монтаж и 

распространение информационных роликов о работе Форума. 

Участвовать будут организаторы, участники, гости, тренеры 

Форума; 

- создание YouTube-шоу; 

- интервью с гостями; 

- связь с субъектами СКФО; 

- подготовка календаря Форума; 

- ведение социальных сетей. SMM: 

o ведение групп, аккаунтов Форума в социальных сетях 

«Facebook», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram»; 

o создание и размещение интересного и качественного 

информационного наполнения в этих аккаунтах (не менее 500 постов 

за весь период); 

o создание и администрирование рекламных сообщений в сети 

«ВКонтакте» в популярных группах по географии продвижения;  

o создание основных тезисов информационных сообщений 

(контента) для размещения в официальных группах Форума в 

социальных сетях;  



 

o ежедневный мониторинг социальных сетей и блогосферы на 

предмет присутствия в них упоминаний о Форуме; 

o ежедневное написание от 2 до 10 информационных сообщений 

по тематике «Деятельность Форума» для групп в социальных сетях. 

 

Информационная работа после Форума: 

- производство календаря Форума (отражение разнообразия 

увлечений и деятельности молодежи); 

- создание рубрики «Портреты Машука»; 

- работа в социальных сетях; 

- связь с субъектами СКФО; 

- создание анимационных блоков для имиджевого ролика; 

- создание отчетного видео по итогам каждой смены.  



 

7. Брендирование 
 

 

Логотип выполнен в виде арабской цифры 10, что даёт отсылку на юбилей программы. Основные цвета - цвета 

российского флага: белый, синий и красный. Основной знак выполнен в виде объемного контура, что даёт возможность 

использовать его как элемент фирменного стиля. В альтернативном варианте использования силуэт превращается в 

«портал», в котором гармонично вписываются фото и видео программы. 

  



 

 

  



 

8. Результаты Форума 
 

 

8.1. Структура результатов 
 

Результаты Форума в контексте СКФО: 

- генерация новых молодежных сетевых инициатив окружного  

и федерального уровня 

- укрепление межрегионального взаимодействия молодежи СКФО  

за счет совместных проектов, бизнес-инициатив, научных идей, 

стартапов; 

- реализация молодежных проектных инициатив, построенных 

вокруг готовности молодежи ответить на стоящие перед СКФО 

вызовы; 

- укрепление доверия молодежи к государственной политике 

социально-экономического развития СКФО; 

- молодежная программа развития, состоящая из программ  

и проектов по каждому треку, и база данных участников как 

кадровый резерв округа; 

- открытая для работодателей база участников, классифицированная 

по интересам, проектам, кейсам и карьерным предпочтениям.  



 

Результаты Форума в контексте личностного роста участников: 

- развитие навыков коммуникации, проектного мышления; 

- новые связи, полезные для реализации своих проектов и карьеры; 

- персональный трек личностного и карьерного роста на год; 

- индивидуальный план действий в рамках своего проекта; 

- укрепление доверия к государственной системе поддержки молодежи. 

 

Результаты Форума в контексте итоговых продуктов участников: 

- молодежная программа развития СКФО, состоящая из подпрограмм, подготовленных на каждом образовательном 

треке, включая крупные проекты и объединенные по тематикам проекты отдельных участников; 

- решенные участниками кейсы компаний и органов власти, основанные на решенных кейсах проекты; 

- объединенные межрегиональные сетевые проекты участников. 



 

Результаты Форума в контексте тем треков: 

№ Трек Результаты 

1 Про туризм Стартапы в сфере туризма, разработка межрегиональных туристских продуктов и туристских 
проектов 

2 Про бизнес Межрегиональные бизнес-инициативы и молодежные кадровые проекты 

3 Про технологии Межрегиональные научные проекты и научные исследовательские команды 

4 Про IT IT-стартапы, новые команды, в том числе межрегиональные, в сфере IT 

5 Про дружбу Гуманитарные межрегиональные проекты в сфере укрепления межнациональных коммуникаций 
молодежи СКФО 

6 Про наследие Сообщество единомышленников, объединенных стремлением сохранить нематериальное наследие 
народов СКФО 

7 Про города Проекты в сфере урбанистики, открытые каталоги решений по повышению качества городской 
среды, проекты по цифровизации городской среды 

8 Про добро Сетевые добровольческие проекты, нацеленные на решение социальных проблем всех регионов 
СКФО 

9 Про медиа Сеть медиа-активистов СКФО, производство и продвижение объективного контента об СКФО 

10 Про развитие Укрепление межнациональной дружбы, раскрытие личностного потенциала молодых лидеров, 
выработка перспективных проектных идей в сфере конструирования образа жизни 

11 Молодёжные послы Северного 
Кавказа 

Создание в 20 субъектах РФ сетевого сообщества из 240 «агентов влияния», свободных от 
стереотипов об СКФО и его жителях, поддерживающих постоянную коммуникацию с друзьями из 
СКФО и готовых распространять правдивую информацию о культуре, истории и возможностях 
Северного Кавказа 

12 Я – лидер! Кадровый резерв из 1000 лидеров для нужд бизнеса и государственного управления 



 

8.2. Оцифровка социального капитала 
 

Индивидуальные результаты участников Форума будут оцифрованы. 

Сформированная база будет включать сведения о достижениях 

участника, освоенной им образовательной программе по треку, 

решенных кейсах, личных проектах и межрегиональных проектных 

командах, в которых он состоит.  

 

База данных участников, размещенная в открытом доступе, станет 

ориентиром для потенциальных работодателей из числа 

представителей бизнеса и органов власти, а также станет основной для 

системы социального продюсирования участников. 

  



 

Приложение 
 

 

План-сетка Форума 
 

1 день – 9 августа 

Время Мероприятие 

06.00 – 19.00 Заезд делегаций на Форум 

Распределение участников по трекам 

Расселение участников 

Знакомство с кураторами 

Работа альтернативных площадок Форума 

Завтрак 

Обед 

19.00 – 20.00 Ужин 

20.00 – 20.30 Сбор делегаций 

20.00 – 21.00 Работа альтернативных площадок\Презентация грантового конкурса 

21.00 – 22.00 Вечернее мероприятие «Знакомьтесь, Машук-2019» 

22.00 – 23.00 Кураторский час 

23.00 – 00.00 Час тишины 

00.00 Отбой 

  

9.08-16.08 
I смена 

16.08-23.08 
II смена 

23.08-30.08 
III смена 



 

2 день – 10 августа (17, 24 августа) 

Время Мероприятие 

07.30 – 08.00 Подъем, личное время 

08.00 – 08.30 Зарядка 

8.30 – 9.30 Завтрак 

9.30 – 10.00 Установка на день 

10.00 – 11.20 1 блок образовательной программы, работа треков 

11.20 – 11.30 Перерыв 

11.30 – 12.50 2 блок образовательной программы, работа треков 

13.00 – 14.20 Обед 

14.30 – 15.50 Практический блок образовательной программы, работа треков 

16.00 – 17.30 Вип-лекторий\Дискуссионные площадки 

17.30 – 19.00 Работа альтернативных площадок\подготовка открытия Форума 

19.00 – 20.00 Ужин 

20.00 – 21.00 Торжественная церемония открытия Форума 

21.00 – 22.30 Вечернее мероприятие 

22.30 – 23.10 Кураторский час 

23.10 – 00.00 Час тишины 

00.00 Отбой 

 

  



 

3-5 день – 11-13 августа (18-20 августа, 25-27 августа) 

Время Мероприятие 

07.30 – 08.00 Подъем, личное время 

08.00 – 08.30 Зарядка 

8.30 – 9.30 Завтрак 

9.30 – 10.00 Установка на день 

10.00 – 11.20 1 блок образовательной программы, работа треков 

11.20 – 11.30 Перерыв 

11.30 – 12.50 2 блок образовательной программы, работа треков 

13.00 – 14.20 Обед 

14.30 – 15.50 Практический блок образовательной программы, работа треков 

16.00 – 17.30 Вип-лекторий\Дискуссионные площадки 

17.30 – 19.00 Работа альтернативных площадок\Консультации экспертов 

 по проектам\Лекция по грантовому конкурсу от ФАДМ 

19.00 – 20.00 Ужин 

20.00 – 20.30 Сбор делегаций 

20.00 – 21.00 Работа альтернативных площадок 

21.00 – 22.30 Вечернее мероприятие 

22.30 – 23.10 Кураторский час 

23.10 – 00.00 Час тишины 

00.00 Отбой 

 

  



 

6 день – 14 августа (21, 28 августа) 

Время Мероприятие 

07.30 – 08.00 Подъем, личное время 

08.00 – 08.30 Зарядка 

8.30 – 9.30 Завтрак 

9.30 – 10.00 Установка на день 

10.00 – 11.20 1 блок образовательной 

программы, работа треков 

Публичная защита проектов 

11.20 – 11.30 Перерыв 

11.30 – 12.50 2 блок образовательной 

программы, работа треков 

13.00 – 14.20 Обед 

14.30 – 15.50 Подготовка мега-проектов 

треков к итоговой презентации 

Публичная защита проектов 

16.00 – 17.30 Вип-лекторий\Дискуссионные 

площадки 

17.30 – 19.00 Работа альтернативных 

площадок 

19.00 – 20.00 Ужин 

20.00 – 20.30 Сбор делегаций Публичная защита проектов 

20.00 – 21.00 Работа альтернативных 

площадок 

21.00 – 22.30 Вечернее мероприятие 

22.30 – 23.10 Кураторский час 

23.10 – 00.00 Час тишины 

00.00 Отбой 

 

  



 

7 день – 15 августа (22, 29 августа) 

Время Мероприятие 

07.30 – 08.00 Подъем, личное время 

08.00 – 08.30 Зарядка 

8.30 – 9.30 Завтрак 

9.30 – 10.00 Установка на день 

10.00 – 11.20 Подготовка мега-проектов 

треков к итоговой презентации 

Публичная защита проектов 

(резервный день) 

11.20 – 11.30 Перерыв 

11.30 – 12.50 Итоговая презентация треков 

образовательной программы 

13.00 – 14.20 Обед 

14.30 – 19.00 Большая игра Публичная защита проектов 

(резервный день) 

19.00 – 20.00 Ужин 

20.00 – 20.30 Сбор делегаций 

20.00 – 21.00 Работа альтернативных площадок 

21.00 – 22.30 Вечернее мероприятие «Закрытие Форума» 

22.30 – 23.10 Кураторский час 

23.10 – 00.00 Час тишины 

00.00 Отбой 

 

  



 

8 день – 16 августа (23, 30 августа) 

Время Мероприятие 

06.00 – 19.00 Заезд делегаций на Форум Отъезд делегаций 

Распределение участников по 

трекам 

Расселение участников 

Знакомство с кураторами 

Работа альтернативных 

площадок Форума 

Завтрак 

Обед 

19.00 – 20.00 Ужин 

20.00 – 20.30 Сбор делегаций 

20.00 – 21.00 Работа альтернативных площадок 

21.00 – 22.00 Вечернее мероприятие «Знакомьтесь, Машук-2019» 

22.00 – 23.00 Кураторский час 

23.00 – 00.00 Час тишины 

00.00 Отбой 

 

8 день – 23 августа 

Время Мероприятие 

8.00 – 13.00 Отъезд делегаций 
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