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Дорогие друзья!

Нынешний год вместил в себя множество событий, многие из которых 
уникальны.
Но главной датой и событием года стало 75-летие Великой Победы. Его, 
несмотря на все объективные трудности, мы отметили на Ставрополье 
достойно, и продолжаем нести юбилейную вахту. 
Ключевое место в этой работе занимает молодёжь, которая олицетворяет дух 
эпохи, смелость мысли и решительность действий.
Волонтёры регулярно помогают ветеранам в быту. Школьники и студенты 
участвуют в военно-патриотических акциях. 
Проекты исторической реконструкции героических страниц Великой 
Отечественной войны были представлены на впервые состоявшемся онлайн 
молодёжном Северо-Кавказском форуме «Машук».
И конечно, самых искренних слов благодарности заслуживают ребята, 
участвующие в поисковой работе. 
Только за 2020 год активисты Ставропольского регионального отделения 
«Поискового движения России» установили судьбы 267 наших земляков – 
солдат и офицеров, считавшихся пропавшими без вести на фронте. В 
нынешнем году им удалось вернуть из небытия ещё 423 имени. 
Уверен, что творческий потенциал ставропольской молодёжи ещё не раз 
будет реализован в добрых делах на благо Ставрополья. 
Желаю вам новых успехов!

Губернатор
Ставропольского края                                                                                   В. Владимиров



Друзья! 

2020 год, для молодежной политики края, как и для всех сфер  нашей жизни, не 
прост.  Но, несмотря ни  на что, благодаря вашей поддержке и желанию 
развиваться, мы можем говорить о позитивных результатах, которых мы 
добились в этом неоднозначном году. 
Безусловно, главное – это достойная встреча 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Показатель этого – не только акции, которые 
проводились в рамках проекта «Штаб Победы» на территории края, но и 
участие каждого – ваша помощь и поддержка ветеранов Великой 
Отечественной войны, которая особенно важна и приятна для каждого из 
наших героев. 
Ставропольские добровольцы приняли активное участие во Всероссийской 
акции #МыВместе, которая стала опорой для многих в период пандемии. 
Помощь людям, нуждающимся в поддержке, по-прежнему приоритет для 
наших волонтеров. Пандемия изменила привычное и внесла коррективы, 
которые не стали чем-то пугающим для нашей талантливой молодежи: юноши и 
девушки покоряют творческие площадки федерального уровня, показывают  
достойные результаты по итогам участия во  Всероссийской Студенческой 
весне, ведут работу по направлению Студенческих отрядов, активно участвуют 
в научной жизни края и добиваются результатов на предпринимательском 
поприще.
Ставропольский край гордится своей молодежью! Главное - #МыВместе и 
вместе мы все преодолеем!

Начальник управления по
молодежной политике аппарата
Правительства Ставропольского края                                                                Е. Басович
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Герои нашего номера – Мистер и Мисс 
Студенчество Ставропольского края-2020 – 
студенты Северо-Кавказского федерального 
университета. Они – увлеченные личности и 
талантливые артисты. Эти ребята покорили 
своей харизмой и красотой жюри и 
зрителей краевого конкура «Мисс и Мистер 
Студенчество Ставропольского края –2020», 
и готовы сделать это снова, но на более 
высоком – федеральном уровне.

– Александра, Максим, для начала 
хотелось бы поздравить вас с победой в 
конкурсе «Мисс и мистер Студенчество 
Ставропольского края – 2020».  Расскажите, 
какие эмоции вы испытали в тот момент, 
когда услышали свои имена в качестве 
победителей в самой главной номинации 
конкурса?

Александра: «Спасибо за поздравления. 
После того как объявили результаты 
конкурса, ушла тревога и я смогла 
прочувствовать эмоции радости и лёгкой 
эйфории. Вместе с тяжестью короны, я 
почувствовала и груз ответственности 
за свой родной край, который нам уже 
представлять на Всероссийском конкурсе».

Максим: «Это было супер-волнительно и 
неожиданно! Организаторы до последнего 
поддерживали интригу, усиливая в 1000 раз 
волнение и напряжение».

– Как вы решились стать участниками 
конкурса, были ли  на этот счет какие-либо 
сомнения?

Александра: «В марте этого года я стала 
победительницей конкурса «Мисс и Мистер 
СКФУ 2020» и среди творческих, сильных и 
смелых конкурсантов университет выбрал 
меня для представления вуза на краевом 
этапе. Какие могут быть сомнения, когда в 
тебя верит университет!»

Максим: «Совершенно нежданно мне 
позвонили из университета и обрадовали 
такой новостью: ты представляешь СКФУ на 
конкурсе Мисс и Мистер Ставропольский 
край! Я ни в коем случае не сомневался, 
а ответственно отнёсся к работе над 
проектом!»

– Какие у вас отношения с остальными 
участниками, чувствовалось соперничество 
во время конкурса?

 Александра: «Мне повезло наблюдать 
только искренние улыбки ребят, мы 
помогали друг другу в трудные моменты, 
безудержно смеялись и делились 
вдохновением на протяжении всего 
конкурса и даже после! Я не заметила 
негатива и зависти со стороны ребят. К 
финалу конкурса мы особенно сдружились 
и расставаться было грустно».

Максим: «Соперничество чувствовалось, 

потому что конкурс есть конкурс. Мы 
с ребятами виделись редко, но я с 
удовольствием общался и обменивался 
идеями».

– Поддержка одногруппников и 
преподавателей важна? Как она 
проявлялась?

Александра: «Мои одногруппники – 
будущие психологи и их поддержка была 
по-особенному значима для меня. В период 
подготовки они применяли, полученные за 
годы обучения в вузе, знания и помогали 
сохранять внутреннее равновесие. Ну, 
а после объявления результатов, они 
просто сказали мне: «Зачем нужны эти 
конкурсы, если в них участвует наша Саша, 
всё и так ясно». Конечно же, это очень 
заряжает и мотивирует на новые победы. 
Преподаватели верили в меня без сомнения 
и, конечно же, хотелось оправдать их 
ожидания. Так что скажу, что да – поддержка 
очень важна в такие моменты».

Максим: «И мои преподаватели с кафедры 
экологии и природопользования, и 
наставники из управления воспитательной 
работы, руководство вуза дали мне мощный 
заряд энергии, пресекая любое волнение. 
Отдельные слова благодарности – моему 
творческому руководителю - Елене 
Локтионовой и почетному деятелю искусств 
края Елене Грициенко. За меня болела и моя 
семья».

– Что вас вдохновляло в процессе участия в 
конкурсе?

Александра: «Это сама атмосфера конкурса. 
Все ребята и организаторы были заряжены 
на плодотворную и качественную работу, 
так что этот настрой передавался абсолютно 
всем, кто был рядом».

Максим: «Мое главное вдохновение -  моя 
девушка Виктория, она помогла мне создать 
образ для творческого номера и очень 
переживала за меня. Эту победу я посвящаю 
ей».

– Что было самое сложное в процессе 
участия в конкурсе?

Александра: «Высыпаться! Когда хочется 
сделать всё идеально, я готова тратить очень 

много времени на подготовку, доделывать и 
переделывать. Поэтому это время надо было 
где-то брать».

Максим: «Всё успеть! Несмотря на 
ограничения, организаторы устроили 
несколько этапов конкурса. Было непросто в 
них участвовать, но мы справились!» 

– На краевом этапе вы замахнулись на 
серьезный репертуар и выбрали достаточно 
мрачное оформление номера. Почему выбор 
пал на темные тона, а не на яркие краски 
и веселые, более простые музыкальные 
композиции?

Александра: «Я бы сказала, что в номере 
больше загадочности и тайны, нежели 
мрачности. Ещё в детстве я вдохновилась 
мюзиклом «Призрак оперы» и мечтала, 
что когда-нибудь я, как и главная героиня 
мюзикла, исполню ведущую партию оперы. 
Ну, а мрачные тона нужны были для передачи 
атмосферы мощи и величественности 
действия».

МИСТЕР И МИСС СТУДЕНЧЕСТВО 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ - 2020: 
НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ

ТВОЙ ЖУРНАЛ ИНТЕРВЬЮ ПЕРСОНА НОМЕРА

Максим: «А кого не воодушевит атмосфера 
мюзикла «Призрак оперы»? Нас с 
Александрой она тронула, и мы решили 
донести до жюри и зрителей все величие 
красоты этого музыкального произведения».

– Вы студенты Северо-Кавказского 
федерального университета – крупнейшего 
вуза СКФО, а также, вы – творческие 
личности, как вам удается совмещать 
творчество и учебу?

Александра: «Честно говоря, с трудом. 
Мне интересна моя будущая профессия, 
мне хочется получить как можно больше 
необходимых знаний за годы обучения, но и 
жизнь свою без творчества представить не 
могу. Так что приходится выкраивать время 
и для одного, и для другого».

Максим: «Конечно, не всегда, но удаётся. 
В этом меня лично поддерживает и 
родная кафедра, и институт. Особая 
и важная поддержка от отдела 
культурно-эстетического воспитания СКФУ!»

– Александра, Вы в восхитительной форме. 
Расскажите, как удается ее поддерживать 
и удалось ли это во время самоизоляции? 
Расскажите фирменный секрет от Мисс 
Студенчество Ставрополья.

Александра: «Спасибо! Секрет мой 
заключается в огромной любви к спорту. К 
сожалению, рассказать, как этого достичь я 
не смогу, так как это у меня с самого детства. 
Но скажу для мотивации одно: быть всегда 
в движении – большое счастье. Тренировка 
– это очень простая возможность поднять 
себе настроение, сделать себя чуточку 
лучше. А в период самоизоляции мне 
очень повезло, поскольку я живу в селе и 
возможность для утренней пробежки на 
свежем воздухе есть всегда». 

– К слову о самоизоляции: многие 
использовали это время для саморазвития, 
прочтения порции новых книг и просмотра, 
давно томившихся в чек-листе, сериалов. 
Как вы провели это время?

Александра: «В этот период в моей жизни 
было много спорта, книг, творческих 
конкурсов (хоть и дистанционных). Как 
будущий психолог, я замотивировала своих 
близких к интересным экспериментам. 

Так, мы две недели жили с ограничением 
времени, проводимом в интернете, и, я 
отмечу, что прекрасно жили! Мы много 
общались, играли, пели!»

Максим: «Я посвятил себя саморазвитию, 
разбору вещей, уборке, путешествиям по 
России и даже строительству дома!»

– Совет для наших читателей: как и чем 
вдохновляться в это непростое время?

Александра: «Бесспорно, что живое 
общение заменить практически невоз- 
можно, но в период самоизоляции можно 
найти себе друга и дружить с ним всю жизнь. 
Этот верный друг - книга».

Максим: «Любите, творите, живите в 
удовольствие!»,

– Вы – талантливые вокалисты, способности 
которых мы смогли оценить во время 
конкурса, а есть ли у вас еще какое-либо 
хобби помимо пения?

Александра: «Сравнительно новое 
направление в спорте - CrossFit (Кроссфит). 
Около пяти лет я развиваюсь в данном 
направлении и поддерживаю свою 
физическую форму. Тренировки меня 
вдохновляют, результаты мотивируют, есть 
желания и цели».

Максим: «Я занимаюсь общественной 
деятельностью. Мое главное хобби 
– придумать и организовать любое 
мероприятие. Режиссура в концертах меня 
вдохновляет».

– Максим, этот год, несмотря на пандемию, 
дал Вам реализовать себя на разных 
мероприятиях. К примеру, участие в 
Российской Студенческой весне. Скажите, 
как Вам пришла идея создать такую 
патриотическую региональную программу? 

Максим: «Год 75-летия Победы – 
особенный для нашей страны. Я очень 
трепетно отношусь к теме Великой 
Отечественной войны, к той трагедии 
и Победе нашего народы, торжеству 
силы духа. Я лично знаком со многими 
ветеранами-фронтовиками – живыми 
примерами бесконечного мужества и 
созидания».

– Во время конкурса, вы приняли участие во 
Всероссийской акции «Тотальный диктант», 
как вам такая практика – привлекать 
участников к таким масштабным и значимым 
событиям?

Александра: «Участие в акции «Тотальный 
диктант» вызвало у меня приятное чувство 
причастности к чему-то масштабному, 
важному. Я обязательно приму участие в 
следующих подобных акциях. Это ещё одна 
сфера для самосовершенствования».

Максим: «К таким акциям, как «Тотальный 
диктант», «Географический диктант» и 
многим другим нужно привлекать не только 
участников конкурсов, но и максимальное 
количество молодых людей, поощрять это».

– Следующий этап – Всероссийский 
конкурс «Мисс и мистер Студенчество 
России». Вы предвкушении? Чувствуете 
ответственность?  

Александра: «Ещё какая ответственность! 
Мы уже во всю готовимся, осознать все 
чувства пока не успела, уж слишком быстро 
мы влились в подготовку».

Максим: «Это огромная ответственность, 
когда за тобой большой университет, 
да и в целом весь край. Будем работать 
максимально сконцентрировано и профес- 
сионально!»

– Вы будете демонстрировать тот же 
творческий номер на Всероссийском 
конкурсе, какой вы презентовали на 
региональном этапе или это будет что-то 
новое?

Александра: «Этот номер останется со мной, 
как и было на предыдущем этапе, но его 
концепция кардинально изменится».

Максим: «Условия Всероссийского этапа 
диктуют исполнение отдельных творческих 
номеров, поэтому лично я буду готовить 
новое выступление. Это точно будет сольная 
песня, правда какая, пока не могу сказать. Но 
уверяю, выбрать есть из чего, ведь в моём 
репертуаре порядка 100 композиций».

– Для вас победа – это, в первую 
очередь, подтверждение таланта или 
работоспособности?

Александра: «Без работоспособности 
талант не имеет смысла. Его можно развить 
и применить только благодаря большому 
желанию и упорству».

Максим: «Скорее работоспособности и 
возможности в короткий срок собраться и 
сделать всё максимально профессионально 
и красиво. Этому учат – в  том числе и в 
университете».

– Что бы вы пожелали своим будущим 
преемникам – участникам «Мистер и Мисс 
Студенчество Ставрополья-2021»?

Александра: «Всегда оставайтесь собой, 
не подгоняйте себя под чьи-то стандарты, 
представления и мнения. Двигайтесь 
вперёд, не останавливайтесь и помните, что 
победа в конкурсе – это лишь маленькая 
ступень в вашей жизни».

Максим: «Искренне улыбайтесь, кайфуйте 
от выступлений и ничего не бойтесь! Если 
вы в конкурсе, значит уже победители».

– Традиционный вопрос: кого бы вы хотели 
видеть на обложке следующего журнала 
«Твой журнал, Молодежь Ставрополья»?

Александра: «В наше непростое время 
хотелось бы, чтобы люди больше 
видели добрых, неравнодушных людей, 
вдохновлялись ими. Добровольцы, волон- 
тёры, медики».

Максим: «В нашем крае очень много 
талантливых и успешных молодых людей! 
Думаю, что достойный человек найдётся 
обязательно! Россию строить молодым!»

Спасибо за интервью!
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Герои нашего номера – Мистер и Мисс 
Студенчество Ставропольского края-2020 – 
студенты Северо-Кавказского федерального 
университета. Они – увлеченные личности и 
талантливые артисты. Эти ребята покорили 
своей харизмой и красотой жюри и 
зрителей краевого конкура «Мисс и Мистер 
Студенчество Ставропольского края –2020», 
и готовы сделать это снова, но на более 
высоком – федеральном уровне.

– Александра, Максим, для начала 
хотелось бы поздравить вас с победой в 
конкурсе «Мисс и мистер Студенчество 
Ставропольского края – 2020».  Расскажите, 
какие эмоции вы испытали в тот момент, 
когда услышали свои имена в качестве 
победителей в самой главной номинации 
конкурса?

Александра: «Спасибо за поздравления. 
После того как объявили результаты 
конкурса, ушла тревога и я смогла 
прочувствовать эмоции радости и лёгкой 
эйфории. Вместе с тяжестью короны, я 
почувствовала и груз ответственности 
за свой родной край, который нам уже 
представлять на Всероссийском конкурсе».

Максим: «Это было супер-волнительно и 
неожиданно! Организаторы до последнего 
поддерживали интригу, усиливая в 1000 раз 
волнение и напряжение».

– Как вы решились стать участниками 
конкурса, были ли  на этот счет какие-либо 
сомнения?

Александра: «В марте этого года я стала 
победительницей конкурса «Мисс и Мистер 
СКФУ 2020» и среди творческих, сильных и 
смелых конкурсантов университет выбрал 
меня для представления вуза на краевом 
этапе. Какие могут быть сомнения, когда в 
тебя верит университет!»

Максим: «Совершенно нежданно мне 
позвонили из университета и обрадовали 
такой новостью: ты представляешь СКФУ на 
конкурсе Мисс и Мистер Ставропольский 
край! Я ни в коем случае не сомневался, 
а ответственно отнёсся к работе над 
проектом!»

– Какие у вас отношения с остальными 
участниками, чувствовалось соперничество 
во время конкурса?

 Александра: «Мне повезло наблюдать 
только искренние улыбки ребят, мы 
помогали друг другу в трудные моменты, 
безудержно смеялись и делились 
вдохновением на протяжении всего 
конкурса и даже после! Я не заметила 
негатива и зависти со стороны ребят. К 
финалу конкурса мы особенно сдружились 
и расставаться было грустно».

Максим: «Соперничество чувствовалось, 

потому что конкурс есть конкурс. Мы 
с ребятами виделись редко, но я с 
удовольствием общался и обменивался 
идеями».

– Поддержка одногруппников и 
преподавателей важна? Как она 
проявлялась?

Александра: «Мои одногруппники – 
будущие психологи и их поддержка была 
по-особенному значима для меня. В период 
подготовки они применяли, полученные за 
годы обучения в вузе, знания и помогали 
сохранять внутреннее равновесие. Ну, 
а после объявления результатов, они 
просто сказали мне: «Зачем нужны эти 
конкурсы, если в них участвует наша Саша, 
всё и так ясно». Конечно же, это очень 
заряжает и мотивирует на новые победы. 
Преподаватели верили в меня без сомнения 
и, конечно же, хотелось оправдать их 
ожидания. Так что скажу, что да – поддержка 
очень важна в такие моменты».

Максим: «И мои преподаватели с кафедры 
экологии и природопользования, и 
наставники из управления воспитательной 
работы, руководство вуза дали мне мощный 
заряд энергии, пресекая любое волнение. 
Отдельные слова благодарности – моему 
творческому руководителю - Елене 
Локтионовой и почетному деятелю искусств 
края Елене Грициенко. За меня болела и моя 
семья».

– Что вас вдохновляло в процессе участия в 
конкурсе?

Александра: «Это сама атмосфера конкурса. 
Все ребята и организаторы были заряжены 
на плодотворную и качественную работу, 
так что этот настрой передавался абсолютно 
всем, кто был рядом».

Максим: «Мое главное вдохновение -  моя 
девушка Виктория, она помогла мне создать 
образ для творческого номера и очень 
переживала за меня. Эту победу я посвящаю 
ей».

– Что было самое сложное в процессе 
участия в конкурсе?

Александра: «Высыпаться! Когда хочется 
сделать всё идеально, я готова тратить очень 

много времени на подготовку, доделывать и 
переделывать. Поэтому это время надо было 
где-то брать».

Максим: «Всё успеть! Несмотря на 
ограничения, организаторы устроили 
несколько этапов конкурса. Было непросто в 
них участвовать, но мы справились!» 

– На краевом этапе вы замахнулись на 
серьезный репертуар и выбрали достаточно 
мрачное оформление номера. Почему выбор 
пал на темные тона, а не на яркие краски 
и веселые, более простые музыкальные 
композиции?

Александра: «Я бы сказала, что в номере 
больше загадочности и тайны, нежели 
мрачности. Ещё в детстве я вдохновилась 
мюзиклом «Призрак оперы» и мечтала, 
что когда-нибудь я, как и главная героиня 
мюзикла, исполню ведущую партию оперы. 
Ну, а мрачные тона нужны были для передачи 
атмосферы мощи и величественности 
действия».

ИНТЕРВЬЮ ПЕРСОНА НОМЕРА ТВОЙ ЖУРНАЛ

Максим: «А кого не воодушевит атмосфера 
мюзикла «Призрак оперы»? Нас с 
Александрой она тронула, и мы решили 
донести до жюри и зрителей все величие 
красоты этого музыкального произведения».

– Вы студенты Северо-Кавказского 
федерального университета – крупнейшего 
вуза СКФО, а также, вы – творческие 
личности, как вам удается совмещать 
творчество и учебу?

Александра: «Честно говоря, с трудом. 
Мне интересна моя будущая профессия, 
мне хочется получить как можно больше 
необходимых знаний за годы обучения, но и 
жизнь свою без творчества представить не 
могу. Так что приходится выкраивать время 
и для одного, и для другого».

Максим: «Конечно, не всегда, но удаётся. 
В этом меня лично поддерживает и 
родная кафедра, и институт. Особая 
и важная поддержка от отдела 
культурно-эстетического воспитания СКФУ!»

– Александра, Вы в восхитительной форме. 
Расскажите, как удается ее поддерживать 
и удалось ли это во время самоизоляции? 
Расскажите фирменный секрет от Мисс 
Студенчество Ставрополья.

Александра: «Спасибо! Секрет мой 
заключается в огромной любви к спорту. К 
сожалению, рассказать, как этого достичь я 
не смогу, так как это у меня с самого детства. 
Но скажу для мотивации одно: быть всегда 
в движении – большое счастье. Тренировка 
– это очень простая возможность поднять 
себе настроение, сделать себя чуточку 
лучше. А в период самоизоляции мне 
очень повезло, поскольку я живу в селе и 
возможность для утренней пробежки на 
свежем воздухе есть всегда». 

– К слову о самоизоляции: многие 
использовали это время для саморазвития, 
прочтения порции новых книг и просмотра, 
давно томившихся в чек-листе, сериалов. 
Как вы провели это время?

Александра: «В этот период в моей жизни 
было много спорта, книг, творческих 
конкурсов (хоть и дистанционных). Как 
будущий психолог, я замотивировала своих 
близких к интересным экспериментам. 

Так, мы две недели жили с ограничением 
времени, проводимом в интернете, и, я 
отмечу, что прекрасно жили! Мы много 
общались, играли, пели!»

Максим: «Я посвятил себя саморазвитию, 
разбору вещей, уборке, путешествиям по 
России и даже строительству дома!»

– Совет для наших читателей: как и чем 
вдохновляться в это непростое время?

Александра: «Бесспорно, что живое 
общение заменить практически невоз- 
можно, но в период самоизоляции можно 
найти себе друга и дружить с ним всю жизнь. 
Этот верный друг - книга».

Максим: «Любите, творите, живите в 
удовольствие!»,

– Вы – талантливые вокалисты, способности 
которых мы смогли оценить во время 
конкурса, а есть ли у вас еще какое-либо 
хобби помимо пения?

Александра: «Сравнительно новое 
направление в спорте - CrossFit (Кроссфит). 
Около пяти лет я развиваюсь в данном 
направлении и поддерживаю свою 
физическую форму. Тренировки меня 
вдохновляют, результаты мотивируют, есть 
желания и цели».

Максим: «Я занимаюсь общественной 
деятельностью. Мое главное хобби 
– придумать и организовать любое 
мероприятие. Режиссура в концертах меня 
вдохновляет».

– Максим, этот год, несмотря на пандемию, 
дал Вам реализовать себя на разных 
мероприятиях. К примеру, участие в 
Российской Студенческой весне. Скажите, 
как Вам пришла идея создать такую 
патриотическую региональную программу? 

Максим: «Год 75-летия Победы – 
особенный для нашей страны. Я очень 
трепетно отношусь к теме Великой 
Отечественной войны, к той трагедии 
и Победе нашего народы, торжеству 
силы духа. Я лично знаком со многими 
ветеранами-фронтовиками – живыми 
примерами бесконечного мужества и 
созидания».

– Во время конкурса, вы приняли участие во 
Всероссийской акции «Тотальный диктант», 
как вам такая практика – привлекать 
участников к таким масштабным и значимым 
событиям?

Александра: «Участие в акции «Тотальный 
диктант» вызвало у меня приятное чувство 
причастности к чему-то масштабному, 
важному. Я обязательно приму участие в 
следующих подобных акциях. Это ещё одна 
сфера для самосовершенствования».

Максим: «К таким акциям, как «Тотальный 
диктант», «Географический диктант» и 
многим другим нужно привлекать не только 
участников конкурсов, но и максимальное 
количество молодых людей, поощрять это».

– Следующий этап – Всероссийский 
конкурс «Мисс и мистер Студенчество 
России». Вы предвкушении? Чувствуете 
ответственность?  

Александра: «Ещё какая ответственность! 
Мы уже во всю готовимся, осознать все 
чувства пока не успела, уж слишком быстро 
мы влились в подготовку».

Максим: «Это огромная ответственность, 
когда за тобой большой университет, 
да и в целом весь край. Будем работать 
максимально сконцентрировано и профес- 
сионально!»

– Вы будете демонстрировать тот же 
творческий номер на Всероссийском 
конкурсе, какой вы презентовали на 
региональном этапе или это будет что-то 
новое?

Александра: «Этот номер останется со мной, 
как и было на предыдущем этапе, но его 
концепция кардинально изменится».

Максим: «Условия Всероссийского этапа 
диктуют исполнение отдельных творческих 
номеров, поэтому лично я буду готовить 
новое выступление. Это точно будет сольная 
песня, правда какая, пока не могу сказать. Но 
уверяю, выбрать есть из чего, ведь в моём 
репертуаре порядка 100 композиций».

– Для вас победа – это, в первую 
очередь, подтверждение таланта или 
работоспособности?

Александра: «Без работоспособности 
талант не имеет смысла. Его можно развить 
и применить только благодаря большому 
желанию и упорству».

Максим: «Скорее работоспособности и 
возможности в короткий срок собраться и 
сделать всё максимально профессионально 
и красиво. Этому учат – в  том числе и в 
университете».

– Что бы вы пожелали своим будущим 
преемникам – участникам «Мистер и Мисс 
Студенчество Ставрополья-2021»?

Александра: «Всегда оставайтесь собой, 
не подгоняйте себя под чьи-то стандарты, 
представления и мнения. Двигайтесь 
вперёд, не останавливайтесь и помните, что 
победа в конкурсе – это лишь маленькая 
ступень в вашей жизни».

Максим: «Искренне улыбайтесь, кайфуйте 
от выступлений и ничего не бойтесь! Если 
вы в конкурсе, значит уже победители».

– Традиционный вопрос: кого бы вы хотели 
видеть на обложке следующего журнала 
«Твой журнал, Молодежь Ставрополья»?

Александра: «В наше непростое время 
хотелось бы, чтобы люди больше 
видели добрых, неравнодушных людей, 
вдохновлялись ими. Добровольцы, волон- 
тёры, медики».

Максим: «В нашем крае очень много 
талантливых и успешных молодых людей! 
Думаю, что достойный человек найдётся 
обязательно! Россию строить молодым!»

Спасибо за интервью!
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Герои нашего номера – Мистер и Мисс 
Студенчество Ставропольского края-2020 – 
студенты Северо-Кавказского федерального 
университета. Они – увлеченные личности и 
талантливые артисты. Эти ребята покорили 
своей харизмой и красотой жюри и 
зрителей краевого конкура «Мисс и Мистер 
Студенчество Ставропольского края –2020», 
и готовы сделать это снова, но на более 
высоком – федеральном уровне.

– Александра, Максим, для начала 
хотелось бы поздравить вас с победой в 
конкурсе «Мисс и мистер Студенчество 
Ставропольского края – 2020».  Расскажите, 
какие эмоции вы испытали в тот момент, 
когда услышали свои имена в качестве 
победителей в самой главной номинации 
конкурса?

Александра: «Спасибо за поздравления. 
После того как объявили результаты 
конкурса, ушла тревога и я смогла 
прочувствовать эмоции радости и лёгкой 
эйфории. Вместе с тяжестью короны, я 
почувствовала и груз ответственности 
за свой родной край, который нам уже 
представлять на Всероссийском конкурсе».

Максим: «Это было супер-волнительно и 
неожиданно! Организаторы до последнего 
поддерживали интригу, усиливая в 1000 раз 
волнение и напряжение».

– Как вы решились стать участниками 
конкурса, были ли  на этот счет какие-либо 
сомнения?

Александра: «В марте этого года я стала 
победительницей конкурса «Мисс и Мистер 
СКФУ 2020» и среди творческих, сильных и 
смелых конкурсантов университет выбрал 
меня для представления вуза на краевом 
этапе. Какие могут быть сомнения, когда в 
тебя верит университет!»

Максим: «Совершенно нежданно мне 
позвонили из университета и обрадовали 
такой новостью: ты представляешь СКФУ на 
конкурсе Мисс и Мистер Ставропольский 
край! Я ни в коем случае не сомневался, 
а ответственно отнёсся к работе над 
проектом!»

– Какие у вас отношения с остальными 
участниками, чувствовалось соперничество 
во время конкурса?

 Александра: «Мне повезло наблюдать 
только искренние улыбки ребят, мы 
помогали друг другу в трудные моменты, 
безудержно смеялись и делились 
вдохновением на протяжении всего 
конкурса и даже после! Я не заметила 
негатива и зависти со стороны ребят. К 
финалу конкурса мы особенно сдружились 
и расставаться было грустно».

Максим: «Соперничество чувствовалось, 

потому что конкурс есть конкурс. Мы 
с ребятами виделись редко, но я с 
удовольствием общался и обменивался 
идеями».

– Поддержка одногруппников и 
преподавателей важна? Как она 
проявлялась?

Александра: «Мои одногруппники – 
будущие психологи и их поддержка была 
по-особенному значима для меня. В период 
подготовки они применяли, полученные за 
годы обучения в вузе, знания и помогали 
сохранять внутреннее равновесие. Ну, 
а после объявления результатов, они 
просто сказали мне: «Зачем нужны эти 
конкурсы, если в них участвует наша Саша, 
всё и так ясно». Конечно же, это очень 
заряжает и мотивирует на новые победы. 
Преподаватели верили в меня без сомнения 
и, конечно же, хотелось оправдать их 
ожидания. Так что скажу, что да – поддержка 
очень важна в такие моменты».

Максим: «И мои преподаватели с кафедры 
экологии и природопользования, и 
наставники из управления воспитательной 
работы, руководство вуза дали мне мощный 
заряд энергии, пресекая любое волнение. 
Отдельные слова благодарности – моему 
творческому руководителю - Елене 
Локтионовой и почетному деятелю искусств 
края Елене Грициенко. За меня болела и моя 
семья».

– Что вас вдохновляло в процессе участия в 
конкурсе?

Александра: «Это сама атмосфера конкурса. 
Все ребята и организаторы были заряжены 
на плодотворную и качественную работу, 
так что этот настрой передавался абсолютно 
всем, кто был рядом».

Максим: «Мое главное вдохновение -  моя 
девушка Виктория, она помогла мне создать 
образ для творческого номера и очень 
переживала за меня. Эту победу я посвящаю 
ей».

– Что было самое сложное в процессе 
участия в конкурсе?

Александра: «Высыпаться! Когда хочется 
сделать всё идеально, я готова тратить очень 

много времени на подготовку, доделывать и 
переделывать. Поэтому это время надо было 
где-то брать».

Максим: «Всё успеть! Несмотря на 
ограничения, организаторы устроили 
несколько этапов конкурса. Было непросто в 
них участвовать, но мы справились!» 

– На краевом этапе вы замахнулись на 
серьезный репертуар и выбрали достаточно 
мрачное оформление номера. Почему выбор 
пал на темные тона, а не на яркие краски 
и веселые, более простые музыкальные 
композиции?

Александра: «Я бы сказала, что в номере 
больше загадочности и тайны, нежели 
мрачности. Ещё в детстве я вдохновилась 
мюзиклом «Призрак оперы» и мечтала, 
что когда-нибудь я, как и главная героиня 
мюзикла, исполню ведущую партию оперы. 
Ну, а мрачные тона нужны были для передачи 
атмосферы мощи и величественности 
действия».

ТВОЙ ЖУРНАЛ ИНТЕРВЬЮ ПЕРСОНА НОМЕРА

Максим: «А кого не воодушевит атмосфера 
мюзикла «Призрак оперы»? Нас с 
Александрой она тронула, и мы решили 
донести до жюри и зрителей все величие 
красоты этого музыкального произведения».

– Вы студенты Северо-Кавказского 
федерального университета – крупнейшего 
вуза СКФО, а также, вы – творческие 
личности, как вам удается совмещать 
творчество и учебу?

Александра: «Честно говоря, с трудом. 
Мне интересна моя будущая профессия, 
мне хочется получить как можно больше 
необходимых знаний за годы обучения, но и 
жизнь свою без творчества представить не 
могу. Так что приходится выкраивать время 
и для одного, и для другого».

Максим: «Конечно, не всегда, но удаётся. 
В этом меня лично поддерживает и 
родная кафедра, и институт. Особая 
и важная поддержка от отдела 
культурно-эстетического воспитания СКФУ!»

– Александра, Вы в восхитительной форме. 
Расскажите, как удается ее поддерживать 
и удалось ли это во время самоизоляции? 
Расскажите фирменный секрет от Мисс 
Студенчество Ставрополья.

Александра: «Спасибо! Секрет мой 
заключается в огромной любви к спорту. К 
сожалению, рассказать, как этого достичь я 
не смогу, так как это у меня с самого детства. 
Но скажу для мотивации одно: быть всегда 
в движении – большое счастье. Тренировка 
– это очень простая возможность поднять 
себе настроение, сделать себя чуточку 
лучше. А в период самоизоляции мне 
очень повезло, поскольку я живу в селе и 
возможность для утренней пробежки на 
свежем воздухе есть всегда». 

– К слову о самоизоляции: многие 
использовали это время для саморазвития, 
прочтения порции новых книг и просмотра, 
давно томившихся в чек-листе, сериалов. 
Как вы провели это время?

Александра: «В этот период в моей жизни 
было много спорта, книг, творческих 
конкурсов (хоть и дистанционных). Как 
будущий психолог, я замотивировала своих 
близких к интересным экспериментам. 

Так, мы две недели жили с ограничением 
времени, проводимом в интернете, и, я 
отмечу, что прекрасно жили! Мы много 
общались, играли, пели!»

Максим: «Я посвятил себя саморазвитию, 
разбору вещей, уборке, путешествиям по 
России и даже строительству дома!»

– Совет для наших читателей: как и чем 
вдохновляться в это непростое время?

Александра: «Бесспорно, что живое 
общение заменить практически невоз- 
можно, но в период самоизоляции можно 
найти себе друга и дружить с ним всю жизнь. 
Этот верный друг - книга».

Максим: «Любите, творите, живите в 
удовольствие!»,

– Вы – талантливые вокалисты, способности 
которых мы смогли оценить во время 
конкурса, а есть ли у вас еще какое-либо 
хобби помимо пения?

Александра: «Сравнительно новое 
направление в спорте - CrossFit (Кроссфит). 
Около пяти лет я развиваюсь в данном 
направлении и поддерживаю свою 
физическую форму. Тренировки меня 
вдохновляют, результаты мотивируют, есть 
желания и цели».

Максим: «Я занимаюсь общественной 
деятельностью. Мое главное хобби 
– придумать и организовать любое 
мероприятие. Режиссура в концертах меня 
вдохновляет».

– Максим, этот год, несмотря на пандемию, 
дал Вам реализовать себя на разных 
мероприятиях. К примеру, участие в 
Российской Студенческой весне. Скажите, 
как Вам пришла идея создать такую 
патриотическую региональную программу? 

Максим: «Год 75-летия Победы – 
особенный для нашей страны. Я очень 
трепетно отношусь к теме Великой 
Отечественной войны, к той трагедии 
и Победе нашего народы, торжеству 
силы духа. Я лично знаком со многими 
ветеранами-фронтовиками – живыми 
примерами бесконечного мужества и 
созидания».

– Во время конкурса, вы приняли участие во 
Всероссийской акции «Тотальный диктант», 
как вам такая практика – привлекать 
участников к таким масштабным и значимым 
событиям?

Александра: «Участие в акции «Тотальный 
диктант» вызвало у меня приятное чувство 
причастности к чему-то масштабному, 
важному. Я обязательно приму участие в 
следующих подобных акциях. Это ещё одна 
сфера для самосовершенствования».

Максим: «К таким акциям, как «Тотальный 
диктант», «Географический диктант» и 
многим другим нужно привлекать не только 
участников конкурсов, но и максимальное 
количество молодых людей, поощрять это».

– Следующий этап – Всероссийский 
конкурс «Мисс и мистер Студенчество 
России». Вы предвкушении? Чувствуете 
ответственность?  

Александра: «Ещё какая ответственность! 
Мы уже во всю готовимся, осознать все 
чувства пока не успела, уж слишком быстро 
мы влились в подготовку».

Максим: «Это огромная ответственность, 
когда за тобой большой университет, 
да и в целом весь край. Будем работать 
максимально сконцентрировано и профес- 
сионально!»

– Вы будете демонстрировать тот же 
творческий номер на Всероссийском 
конкурсе, какой вы презентовали на 
региональном этапе или это будет что-то 
новое?

Александра: «Этот номер останется со мной, 
как и было на предыдущем этапе, но его 
концепция кардинально изменится».

Максим: «Условия Всероссийского этапа 
диктуют исполнение отдельных творческих 
номеров, поэтому лично я буду готовить 
новое выступление. Это точно будет сольная 
песня, правда какая, пока не могу сказать. Но 
уверяю, выбрать есть из чего, ведь в моём 
репертуаре порядка 100 композиций».

– Для вас победа – это, в первую 
очередь, подтверждение таланта или 
работоспособности?

Александра: «Без работоспособности 
талант не имеет смысла. Его можно развить 
и применить только благодаря большому 
желанию и упорству».

Максим: «Скорее работоспособности и 
возможности в короткий срок собраться и 
сделать всё максимально профессионально 
и красиво. Этому учат – в  том числе и в 
университете».

– Что бы вы пожелали своим будущим 
преемникам – участникам «Мистер и Мисс 
Студенчество Ставрополья-2021»?

Александра: «Всегда оставайтесь собой, 
не подгоняйте себя под чьи-то стандарты, 
представления и мнения. Двигайтесь 
вперёд, не останавливайтесь и помните, что 
победа в конкурсе – это лишь маленькая 
ступень в вашей жизни».

Максим: «Искренне улыбайтесь, кайфуйте 
от выступлений и ничего не бойтесь! Если 
вы в конкурсе, значит уже победители».

– Традиционный вопрос: кого бы вы хотели 
видеть на обложке следующего журнала 
«Твой журнал, Молодежь Ставрополья»?

Александра: «В наше непростое время 
хотелось бы, чтобы люди больше 
видели добрых, неравнодушных людей, 
вдохновлялись ими. Добровольцы, волон- 
тёры, медики».

Максим: «В нашем крае очень много 
талантливых и успешных молодых людей! 
Думаю, что достойный человек найдётся 
обязательно! Россию строить молодым!»

Спасибо за интервью!
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Герои нашего номера – Мистер и Мисс 
Студенчество Ставропольского края-2020 – 
студенты Северо-Кавказского федерального 
университета. Они – увлеченные личности и 
талантливые артисты. Эти ребята покорили 
своей харизмой и красотой жюри и 
зрителей краевого конкура «Мисс и Мистер 
Студенчество Ставропольского края –2020», 
и готовы сделать это снова, но на более 
высоком – федеральном уровне.

– Александра, Максим, для начала 
хотелось бы поздравить вас с победой в 
конкурсе «Мисс и мистер Студенчество 
Ставропольского края – 2020».  Расскажите, 
какие эмоции вы испытали в тот момент, 
когда услышали свои имена в качестве 
победителей в самой главной номинации 
конкурса?

Александра: «Спасибо за поздравления. 
После того как объявили результаты 
конкурса, ушла тревога и я смогла 
прочувствовать эмоции радости и лёгкой 
эйфории. Вместе с тяжестью короны, я 
почувствовала и груз ответственности 
за свой родной край, который нам уже 
представлять на Всероссийском конкурсе».

Максим: «Это было супер-волнительно и 
неожиданно! Организаторы до последнего 
поддерживали интригу, усиливая в 1000 раз 
волнение и напряжение».

– Как вы решились стать участниками 
конкурса, были ли  на этот счет какие-либо 
сомнения?

Александра: «В марте этого года я стала 
победительницей конкурса «Мисс и Мистер 
СКФУ 2020» и среди творческих, сильных и 
смелых конкурсантов университет выбрал 
меня для представления вуза на краевом 
этапе. Какие могут быть сомнения, когда в 
тебя верит университет!»

Максим: «Совершенно нежданно мне 
позвонили из университета и обрадовали 
такой новостью: ты представляешь СКФУ на 
конкурсе Мисс и Мистер Ставропольский 
край! Я ни в коем случае не сомневался, 
а ответственно отнёсся к работе над 
проектом!»

– Какие у вас отношения с остальными 
участниками, чувствовалось соперничество 
во время конкурса?

 Александра: «Мне повезло наблюдать 
только искренние улыбки ребят, мы 
помогали друг другу в трудные моменты, 
безудержно смеялись и делились 
вдохновением на протяжении всего 
конкурса и даже после! Я не заметила 
негатива и зависти со стороны ребят. К 
финалу конкурса мы особенно сдружились 
и расставаться было грустно».

Максим: «Соперничество чувствовалось, 

потому что конкурс есть конкурс. Мы 
с ребятами виделись редко, но я с 
удовольствием общался и обменивался 
идеями».

– Поддержка одногруппников и 
преподавателей важна? Как она 
проявлялась?

Александра: «Мои одногруппники – 
будущие психологи и их поддержка была 
по-особенному значима для меня. В период 
подготовки они применяли, полученные за 
годы обучения в вузе, знания и помогали 
сохранять внутреннее равновесие. Ну, 
а после объявления результатов, они 
просто сказали мне: «Зачем нужны эти 
конкурсы, если в них участвует наша Саша, 
всё и так ясно». Конечно же, это очень 
заряжает и мотивирует на новые победы. 
Преподаватели верили в меня без сомнения 
и, конечно же, хотелось оправдать их 
ожидания. Так что скажу, что да – поддержка 
очень важна в такие моменты».

Максим: «И мои преподаватели с кафедры 
экологии и природопользования, и 
наставники из управления воспитательной 
работы, руководство вуза дали мне мощный 
заряд энергии, пресекая любое волнение. 
Отдельные слова благодарности – моему 
творческому руководителю - Елене 
Локтионовой и почетному деятелю искусств 
края Елене Грициенко. За меня болела и моя 
семья».

– Что вас вдохновляло в процессе участия в 
конкурсе?

Александра: «Это сама атмосфера конкурса. 
Все ребята и организаторы были заряжены 
на плодотворную и качественную работу, 
так что этот настрой передавался абсолютно 
всем, кто был рядом».

Максим: «Мое главное вдохновение -  моя 
девушка Виктория, она помогла мне создать 
образ для творческого номера и очень 
переживала за меня. Эту победу я посвящаю 
ей».

– Что было самое сложное в процессе 
участия в конкурсе?

Александра: «Высыпаться! Когда хочется 
сделать всё идеально, я готова тратить очень 

много времени на подготовку, доделывать и 
переделывать. Поэтому это время надо было 
где-то брать».

Максим: «Всё успеть! Несмотря на 
ограничения, организаторы устроили 
несколько этапов конкурса. Было непросто в 
них участвовать, но мы справились!» 

– На краевом этапе вы замахнулись на 
серьезный репертуар и выбрали достаточно 
мрачное оформление номера. Почему выбор 
пал на темные тона, а не на яркие краски 
и веселые, более простые музыкальные 
композиции?

Александра: «Я бы сказала, что в номере 
больше загадочности и тайны, нежели 
мрачности. Ещё в детстве я вдохновилась 
мюзиклом «Призрак оперы» и мечтала, 
что когда-нибудь я, как и главная героиня 
мюзикла, исполню ведущую партию оперы. 
Ну, а мрачные тона нужны были для передачи 
атмосферы мощи и величественности 
действия».

ИНТЕРВЬЮ ПЕРСОНА НОМЕРА ТВОЙ ЖУРНАЛ

Максим: «А кого не воодушевит атмосфера 
мюзикла «Призрак оперы»? Нас с 
Александрой она тронула, и мы решили 
донести до жюри и зрителей все величие 
красоты этого музыкального произведения».

– Вы студенты Северо-Кавказского 
федерального университета – крупнейшего 
вуза СКФО, а также, вы – творческие 
личности, как вам удается совмещать 
творчество и учебу?

Александра: «Честно говоря, с трудом. 
Мне интересна моя будущая профессия, 
мне хочется получить как можно больше 
необходимых знаний за годы обучения, но и 
жизнь свою без творчества представить не 
могу. Так что приходится выкраивать время 
и для одного, и для другого».

Максим: «Конечно, не всегда, но удаётся. 
В этом меня лично поддерживает и 
родная кафедра, и институт. Особая 
и важная поддержка от отдела 
культурно-эстетического воспитания СКФУ!»

– Александра, Вы в восхитительной форме. 
Расскажите, как удается ее поддерживать 
и удалось ли это во время самоизоляции? 
Расскажите фирменный секрет от Мисс 
Студенчество Ставрополья.

Александра: «Спасибо! Секрет мой 
заключается в огромной любви к спорту. К 
сожалению, рассказать, как этого достичь я 
не смогу, так как это у меня с самого детства. 
Но скажу для мотивации одно: быть всегда 
в движении – большое счастье. Тренировка 
– это очень простая возможность поднять 
себе настроение, сделать себя чуточку 
лучше. А в период самоизоляции мне 
очень повезло, поскольку я живу в селе и 
возможность для утренней пробежки на 
свежем воздухе есть всегда». 

– К слову о самоизоляции: многие 
использовали это время для саморазвития, 
прочтения порции новых книг и просмотра, 
давно томившихся в чек-листе, сериалов. 
Как вы провели это время?

Александра: «В этот период в моей жизни 
было много спорта, книг, творческих 
конкурсов (хоть и дистанционных). Как 
будущий психолог, я замотивировала своих 
близких к интересным экспериментам. 

Так, мы две недели жили с ограничением 
времени, проводимом в интернете, и, я 
отмечу, что прекрасно жили! Мы много 
общались, играли, пели!»

Максим: «Я посвятил себя саморазвитию, 
разбору вещей, уборке, путешествиям по 
России и даже строительству дома!»

– Совет для наших читателей: как и чем 
вдохновляться в это непростое время?

Александра: «Бесспорно, что живое 
общение заменить практически невоз- 
можно, но в период самоизоляции можно 
найти себе друга и дружить с ним всю жизнь. 
Этот верный друг - книга».

Максим: «Любите, творите, живите в 
удовольствие!»,

– Вы – талантливые вокалисты, способности 
которых мы смогли оценить во время 
конкурса, а есть ли у вас еще какое-либо 
хобби помимо пения?

Александра: «Сравнительно новое 
направление в спорте - CrossFit (Кроссфит). 
Около пяти лет я развиваюсь в данном 
направлении и поддерживаю свою 
физическую форму. Тренировки меня 
вдохновляют, результаты мотивируют, есть 
желания и цели».

Максим: «Я занимаюсь общественной 
деятельностью. Мое главное хобби 
– придумать и организовать любое 
мероприятие. Режиссура в концертах меня 
вдохновляет».

– Максим, этот год, несмотря на пандемию, 
дал Вам реализовать себя на разных 
мероприятиях. К примеру, участие в 
Российской Студенческой весне. Скажите, 
как Вам пришла идея создать такую 
патриотическую региональную программу? 

Максим: «Год 75-летия Победы – 
особенный для нашей страны. Я очень 
трепетно отношусь к теме Великой 
Отечественной войны, к той трагедии 
и Победе нашего народы, торжеству 
силы духа. Я лично знаком со многими 
ветеранами-фронтовиками – живыми 
примерами бесконечного мужества и 
созидания».

– Во время конкурса, вы приняли участие во 
Всероссийской акции «Тотальный диктант», 
как вам такая практика – привлекать 
участников к таким масштабным и значимым 
событиям?

Александра: «Участие в акции «Тотальный 
диктант» вызвало у меня приятное чувство 
причастности к чему-то масштабному, 
важному. Я обязательно приму участие в 
следующих подобных акциях. Это ещё одна 
сфера для самосовершенствования».

Максим: «К таким акциям, как «Тотальный 
диктант», «Географический диктант» и 
многим другим нужно привлекать не только 
участников конкурсов, но и максимальное 
количество молодых людей, поощрять это».

– Следующий этап – Всероссийский 
конкурс «Мисс и мистер Студенчество 
России». Вы предвкушении? Чувствуете 
ответственность?  

Александра: «Ещё какая ответственность! 
Мы уже во всю готовимся, осознать все 
чувства пока не успела, уж слишком быстро 
мы влились в подготовку».

Максим: «Это огромная ответственность, 
когда за тобой большой университет, 
да и в целом весь край. Будем работать 
максимально сконцентрировано и профес- 
сионально!»

– Вы будете демонстрировать тот же 
творческий номер на Всероссийском 
конкурсе, какой вы презентовали на 
региональном этапе или это будет что-то 
новое?

Александра: «Этот номер останется со мной, 
как и было на предыдущем этапе, но его 
концепция кардинально изменится».

Максим: «Условия Всероссийского этапа 
диктуют исполнение отдельных творческих 
номеров, поэтому лично я буду готовить 
новое выступление. Это точно будет сольная 
песня, правда какая, пока не могу сказать. Но 
уверяю, выбрать есть из чего, ведь в моём 
репертуаре порядка 100 композиций».

– Для вас победа – это, в первую 
очередь, подтверждение таланта или 
работоспособности?

Александра: «Без работоспособности 
талант не имеет смысла. Его можно развить 
и применить только благодаря большому 
желанию и упорству».

Максим: «Скорее работоспособности и 
возможности в короткий срок собраться и 
сделать всё максимально профессионально 
и красиво. Этому учат – в  том числе и в 
университете».

– Что бы вы пожелали своим будущим 
преемникам – участникам «Мистер и Мисс 
Студенчество Ставрополья-2021»?

Александра: «Всегда оставайтесь собой, 
не подгоняйте себя под чьи-то стандарты, 
представления и мнения. Двигайтесь 
вперёд, не останавливайтесь и помните, что 
победа в конкурсе – это лишь маленькая 
ступень в вашей жизни».

Максим: «Искренне улыбайтесь, кайфуйте 
от выступлений и ничего не бойтесь! Если 
вы в конкурсе, значит уже победители».

– Традиционный вопрос: кого бы вы хотели 
видеть на обложке следующего журнала 
«Твой журнал, Молодежь Ставрополья»?

Александра: «В наше непростое время 
хотелось бы, чтобы люди больше 
видели добрых, неравнодушных людей, 
вдохновлялись ими. Добровольцы, волон- 
тёры, медики».

Максим: «В нашем крае очень много 
талантливых и успешных молодых людей! 
Думаю, что достойный человек найдётся 
обязательно! Россию строить молодым!»

Спасибо за интервью!
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Добровольческое движение края – 
гордость Ставрополья и нашей страны 
в целом. Каждый волонтер, каждый 
неравнодушный доброволец – часть боль- 
шой команды, которая творит добрые дела 
и которая готова прийти на помощь всем 
нуждающимся в поддержке. Как единый 
механизм, добровольцы готовы оказывать 
посильную помощь, не смотря ни на 
какие преграды, на пути к достижению 
бескорыстных и благородных целей.

На данный момент в крае существует 526 
волонтерских объединений, где общее 
число волонтеров, задействованных в доб- 
ровольческой деятельности,  варьируется в 
пределах 35275 человек. И с каждым днем 
в ряды добровольцев вступают все новые 
и новые неравнодушные и инициативные 
молодые люди. 

Особое внимание добровольческим 
движением края уделяется помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
сохранению памяти подвига советских 
солдат. Широкий резонанс уже не первый 
год  набирает краевая акция "Успей сказать 

"Спасибо!", основной целью которой 
является организация адресной помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, вдовам ветеранов, 
ветеранам боевых действий. В акции 
приняли участие 5775 волонтеров, была 
оказана помощь 1904 адресатам. Ребята 
помогали в уборке домов и квартир, 
покупкой товаров первой необходимости, 
поздравляли ветеранов со значимыми 
датами, которые отмечает наша страна. 
Внимание со стороны волонтеров было 
особенно актуально в преддверии 
празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Было важно создать 
все необходимые условия для комфортной 
жизни ветеранов  в период самоизоляции, 
поддержать их в это непростое время. 

Особенным событием стал запуск Всерос- 
сийской акции "Сады Памяти" на территории 
края. На Ставрополье было высажено          
230024 саженца в память о погибших 
земляках в  период Великой Отечественной 
войны. Акция символична и нашла 
отклик в сердцах многих неравнодушных 
ставропольчан. 

Не менее знаковая акция – "Георгиевская 
ленточка", которая приобрела в 2020 году 
новый  онлайн-формат. Даже непривычные 
условия, когда каждый участник находился 
по ту сторону экрана, не смогли стать 
препятствием для участия в акции. 
Добровольцы раздавали Георгиевскую 
ленточку людям, каждый из которых мог 
присоединится к символической передаче 
ленты через социальные сети. Всего, за 
время проведения акции, было роздано 
45 000 Георгиевских ленточек, каждая из 
которых отправилась в руки неравнодушных 
людей. 

Еще один проект, который можно считать 
традиционным для волонтеров края – 
это благотворительная акция "Красная 
гвоздика", которая приобрела новый 
формат. Изменения, под которые мы 
подстраиваемся, вносят коррективы 
в некоторые события, в их форматы и 
способы реализации, но цели, которые 
преследуют те или иные проекты, остаются 
неизменными. Как и в случае с акцией 
"Красная гвоздика", где сделать доброе дело 
и купить одноименный цветок можно было 
в цифровом виде – заплатив символичную 
сумму, которая не велика, но способна 
внести благоприятные изменения в жизнь 
ветеранов, нуждающихся во всесторонней 
поддержке.

Особенный для добровольческого движе- 
ния страны и края проект #МЫВМЕСТЕ, 
который стал важным в период пандемии по 
своей практической значимости. Помощь 
волонтеров проекта несравнима. Всего было 
обработано более 10000 запросов, которые 
отправлялись на горячую линию. Адресная 
помощь была оказана 16000 обратившимся. 
Добровольцы покупали продукты, товары 
первой необходимости, медикаменты. На 
помощь в этот непростой период пришло 
1500 волонтеров, благодаря которым многие 
люди ощутили заботу и внимание в период 
самоизоляции. Важно было не только 
доставить необходимое всем пожилым и 
маломобильным людям, нуждающимся в 
помощи, но и оказать психологическую 
помощь, что было не менее важно и ценно 
для каждого человека, столкнувшегося с 
осознанием происходящего. 

Добровольческое движение края с 
каждым днем набирает обороты, наравне 
со Всероссийским движением, изменяя 
жизнь людей к лучшему. Благородные 
цели, которые заложены в самом посыле 
добровольческого движения, делают его 
фундаментом счастливой жизни и воспитания 
ответственного поколения. 

 

ТВОЙ ЖУРНАЛ #МЫВМЕСТЕ ТВОРИМ ДОБРЫЕ ДЕЛА

#МЫВМЕСТЕ
творим добрые дела
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2020 год для жителей страны озна- 
меновался важным событием – 75-летием 
Победы в Великой Отечественной войне. Это 
событие – важная веха в истории не только 
нашего государства, но и всего мира. Оно 
служит напоминанием для всех нынешних 
и будущих поколений о жестокости войны и 
о подвиге воинов, сражавшихся за победу и 
мирное небо над головой.  

Патриотическое воспитание молодежи 
– важный аспект в формировании гармо- 
ничной и самодостаточной личности. 
Помнить и знать свою историю, быть 
ответственным перед подвигом предков 
особенно важно, когда страна отмечает 
знаковую дату. В этом году, деятельность 
одноименного проекта "Патриотическое 
воспитание молодежи" осуществлялась с 
особенным трепетом и вниманием. 

Краевой фестиваль-конкурс солдатской 
и патриотической песни "Солдатский 
конверт"  традиционно собрал на своей 
сцене талантливую молодежь со всего 
края. Конкурс проходил в два этапа, в 
первом из которых приняло участие 700 
человек – молодежь, которая проходила 

конкурсный отбор по месту жительства: в 
районах и городских округах. Второй этап 
– краевой, на сцене которого собрались 
200 самых талантливых юношей  и девушек, 
покоривших своим вокальным мастерством 
экспертное жюри.  Грандиозным финалом 
события стал гала-концерт, где лучшие 
номера были еще раз представлены на суд 
зрителей. Также, во время Гала-концерта 
96 призеров и лауреатов были награждены 
памятными призами, и, самое главное, 
признанием зрителей и  гостей события.

Несмотря на непростую обстановку в мире, 
переход в онлайн-режим не стал помехой 
для реализации акций, посвященных 
празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. В рамках реализации 
проекта "Штаб Победы", на территории 
Ставропольского края,  были проведены 
следующие акции:

"Бессмертный полк онлайн"; "Парад 
у дома ветерана"; "Общероссийское 
исполнение песни "День Победы"; "Флаги 
России. 9 мая"; "Проект #ОКНА ПОБЕДЫ"; 
Всероссийская акция "Георгиевская 
ленточка"; Акция "Фонарики Победы"; 

Акция "Сад Памяти"; Акция "Успей сказать 
"Спасибо"; Облагораживание территории 
перед окнами ветерана с высадкой 
растений; Театрализованное представление 
(Фронтовая бригада); Проект-акция                          
"#ПоемДвором";  Международный марафон 
"Великие песни великой Победы"; Адресное 
поздравление ветеранов; Телефонное 
поздравление ветерана; Организация 
флешмобов в социальных сетях; “Письмо 
Победы”; Всероссийский проект "Судьба 
солдата"; Всероссийский проект "Памяти 
Героев"; Проект "Медали моего деда";                            
#МыВместе; Акция "Здесь живут герои".

Патриотический форум Ставропольского 
края – традиционное событие, которое 
ежегодно собирает на своей площадке 
десятки юношей и девушек. В этом году 
форум прошел в онлайн-формате, его 
участниками стали 300 представителей 
районов и городских округов Ставрополь- 
ского края. Работа форума велась по 
нескольким секциям: «Подведение итогов 
проведения мероприятий, посвященных 
75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне»; «Формирование 
гражданско-патриотических качеств лично- 
сти: формы и методы современных музейных 
технологий»; «Патриотическое воспитание в 
образовательных организациях Ставрополь- 
ского края»; «Патриотическое воспитание 
в России сегодня и завтра. Проектное 
мышление, как необходимая часть развития 
области патриотического воспитания". 
Почетные гости и эксперты форума 

ТВОЙ ЖУРНАЛ ВЕЛИКАЯ ДАТА ИСТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ

рассказали о важных и приоритетных 
направлениях развития патриотического 
воспитания молодежи, поделились новыми 
знаниями и своим опытом.

Каждая из акций была направлена 
на воспитание патриотического духа 
молодежи,  приобщения юношей и девушек 
к заинтересованности в историческом 
наследии своей Родины, возможности 
выразить благодарность и признательность 
в адрес ветеранов с помощью участия 
в волонтерских и творческих акциях, 
проводимых в рамках "Штаба Победы".Âåëèêàÿ äàòà èñòîðèèíàøåé ñòðàíû
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100-летие образования Ставропольской
краевой организации ВЛКСМ 

В этом году Ставропольской краевой 
организации Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи 
исполнилось 100 лет со дня образования. 
Комсомол Ставрополья имеет свою 
большую историю. Она включила и 
ликвидацию неграмотности и беспри- 
зорности, борьбу с фашизмом, освоение 
целины, участие в сооружении не только 
объектов промышленности, как Буден- 
новского завода пластмасс, а также 
движение первых ученических бригад и 
множество других дел, которые перечи- 
слять можно до бесконечности.

С 25 июля по 29 октября 2020 года было 
проведено 175 мероприятий на территории 
Ставропольского края, благодаря которым 
молодежь Ставрополья прониклась истори- 
ей этой великой организации.

Празднование юбилея началось 25 июля в 
городе Ставрополе на стеле «60 лет ВЛКСМ». 
В этот день собралась не только молодежь 
Ставрополя, а также представители и 
последователи могучего движения ВЛКСМ, 
чтобы поздравить с этим чудесным днем и 
почтить память ушедших из жизни 
комсомольцев, возложив цветы к 
памятнику.

В честь 100-летия со дня образования 
Ставропольской краевой комсомольской 
организации, также состоялась торже- 
ственная церемония вручения Премии 
Союза молодежи Ставрополья в области 
культуры, литературы и искусства им. Героя 
Советского Союза А.И. Скокова.

Премия была учреждена в марте 1968 года 
Ставропольским краевым комитетом 
ВЛКСМ. С 1991 года Союз молодежи 
Ставрополья продолжает традицию.

Комиссией были рассмотрены все 
материалы, представленные к участию и 
определены 9 лауреатов премии.

Ими стали:
- Зубцова Юлия Олеговна, ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный 
университет», г. Пятигорск – сборник 
«Головоломка»;

- Долбня Антонина Витальевна, МБОУ 
СОШ №3, Ипатовский городской округ,           
с. Октябрьское – стихотворение                     
«Моя профессия –учитель»;

- Студия актерского мастерства «Слово» 
МБОУ ДО Ставропольский Дворец детского 
творчества (руководители коллектива – 
Пересыпкин Евгений Петрович, 

Пересыпкина Юлия Александровна, 
режиссер – Пересыпкин Евгений Петрович) 
– документальный спектакль 
«Освобождённый город», посвященный 
75-летию освобождения Ставрополя от 
немецко-фашистских захватчиков;

- Коллектив Ставропольского 
Академического ордена «Знак Почета» 
театра драмы им. М.Ю. Лермонтова – 
мюзикл «Дубровский»;

- Петросян Марина Сергеевна – режиссер 
МБУК «Централизованная клубная система 
Георгиевского городского округа», 
Георгиевский городской Дом культуры,                      
г. Георгиевск;

- Огай Константин – солист балетной 
труппы государственного бюджетного 
учреждения культуры Ставропольского 
края «Ставропольский государственный 
театр оперетты», г. Пятигорск;

- Степанова Ирина Игоревна, МУ ДО 
«Буденновская детская художественная 
школа», Буденновский муниципальный 
район, г. Буденновск – автопортрет, 
Правнучка разведчика Кендюхова Ф.К.;

- Гордылева Мария Юрьевна, Бородина 
Снежана Николаевна, ГБУК СК 
«Ставропольский государственный 
историко-культурный и 
природно-ландшафтный музей-заповедник 
им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве» – 
выставка «Историю создает молодежь», 
посвященная 100-летию ВЛКСМ;

- ГБУК СК «Ставропольский краевой музей 
изобразительных искусств» – выставки 
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«Молодые герои», «Комсомол в истории 
страны».

В период с 19 по 29 октября 2020 года в 
муниципальных образованиях Ставрополь- 
ского края проведены ключевые празднич- 
ные мероприятия, посвященные 100-летию 
образования Ставропольской краевой 
организации ВЛКСМ, а также декада 
комсомольского братства. Участниками 
мероприятий стали ветераны комсомоль- 
ского движения, бывшие комсомольские 
работники, представители актива Россий- 
ского Союза Молодежи, Российских 
студенческих отрядов, молодежных обще- 
ственных организаций и объединений, 
учреждения по работе с молодежью по 
месту жительства.

29 октября 2020 года в городе Ставрополе 
участники возложили цветы к Мемориалу 
«Огонь Вечной Славы» на Комсомольской 
горке, чтобы воздать должное всем 
ушедшим комсомолам.

В связи с эпидемиологической обстано- 
вкой, в этот день состоялось завершающее 
торжественное мероприятие в формате 
онлайн. В рамках мероприятия был 
проведен праздничный эфир в социальных 
сетях с приглашением гостей в студию, 
прямыми включениями из муници- 
палитетов Ставропольского края, а также 
онлайн-активности и конкурсы в социаль- 
ных сетях.

Мы поздравляем всех, для кого ВЛКСМ – 
не простые 5 букв, а семья, всех тех, кто был 
горд за то, что он является членом этого 
движения!

ТВОЙ ЖУРНАЛ 100-летие образования Ставропольской краевой организации ВЛКСМ



В этом году Ставропольской краевой 
организации Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи 
исполнилось 100 лет со дня образования. 
Комсомол Ставрополья имеет свою 
большую историю. Она включила и 
ликвидацию неграмотности и беспри- 
зорности, борьбу с фашизмом, освоение 
целины, участие в сооружении не только 
объектов промышленности, как Буден- 
новского завода пластмасс, а также 
движение первых ученических бригад и 
множество других дел, которые перечи- 
слять можно до бесконечности.

С 25 июля по 29 октября 2020 года было 
проведено 175 мероприятий на территории 
Ставропольского края, благодаря которым 
молодежь Ставрополья прониклась истори- 
ей этой великой организации.

Празднование юбилея началось 25 июля в 
городе Ставрополе на стеле «60 лет ВЛКСМ». 
В этот день собралась не только молодежь 
Ставрополя, а также представители и 
последователи могучего движения ВЛКСМ, 
чтобы поздравить с этим чудесным днем и 
почтить память ушедших из жизни 
комсомольцев, возложив цветы к 
памятнику.

В честь 100-летия со дня образования 
Ставропольской краевой комсомольской 
организации, также состоялась торже- 
ственная церемония вручения Премии 
Союза молодежи Ставрополья в области 
культуры, литературы и искусства им. Героя 
Советского Союза А.И. Скокова.

Премия была учреждена в марте 1968 года 
Ставропольским краевым комитетом 
ВЛКСМ. С 1991 года Союз молодежи 
Ставрополья продолжает традицию.

Комиссией были рассмотрены все 
материалы, представленные к участию и 
определены 9 лауреатов премии.

Ими стали:
- Зубцова Юлия Олеговна, ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный 
университет», г. Пятигорск – сборник 
«Головоломка»;

- Долбня Антонина Витальевна, МБОУ 
СОШ №3, Ипатовский городской округ,           
с. Октябрьское – стихотворение                     
«Моя профессия –учитель»;

- Студия актерского мастерства «Слово» 
МБОУ ДО Ставропольский Дворец детского 
творчества (руководители коллектива – 
Пересыпкин Евгений Петрович, 

Пересыпкина Юлия Александровна, 
режиссер – Пересыпкин Евгений Петрович) 
– документальный спектакль 
«Освобождённый город», посвященный 
75-летию освобождения Ставрополя от 
немецко-фашистских захватчиков;

- Коллектив Ставропольского 
Академического ордена «Знак Почета» 
театра драмы им. М.Ю. Лермонтова – 
мюзикл «Дубровский»;

- Петросян Марина Сергеевна – режиссер 
МБУК «Централизованная клубная система 
Георгиевского городского округа», 
Георгиевский городской Дом культуры,                      
г. Георгиевск;

- Огай Константин – солист балетной 
труппы государственного бюджетного 
учреждения культуры Ставропольского 
края «Ставропольский государственный 
театр оперетты», г. Пятигорск;

- Степанова Ирина Игоревна, МУ ДО 
«Буденновская детская художественная 
школа», Буденновский муниципальный 
район, г. Буденновск – автопортрет, 
Правнучка разведчика Кендюхова Ф.К.;

- Гордылева Мария Юрьевна, Бородина 
Снежана Николаевна, ГБУК СК 
«Ставропольский государственный 
историко-культурный и 
природно-ландшафтный музей-заповедник 
им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве» – 
выставка «Историю создает молодежь», 
посвященная 100-летию ВЛКСМ;

- ГБУК СК «Ставропольский краевой музей 
изобразительных искусств» – выставки 

13

«Молодые герои», «Комсомол в истории 
страны».

В период с 19 по 29 октября 2020 года в 
муниципальных образованиях Ставрополь- 
ского края проведены ключевые празднич- 
ные мероприятия, посвященные 100-летию 
образования Ставропольской краевой 
организации ВЛКСМ, а также декада 
комсомольского братства. Участниками 
мероприятий стали ветераны комсомоль- 
ского движения, бывшие комсомольские 
работники, представители актива Россий- 
ского Союза Молодежи, Российских 
студенческих отрядов, молодежных обще- 
ственных организаций и объединений, 
учреждения по работе с молодежью по 
месту жительства.

29 октября 2020 года в городе Ставрополе 
участники возложили цветы к Мемориалу 
«Огонь Вечной Славы» на Комсомольской 
горке, чтобы воздать должное всем 
ушедшим комсомолам.

В связи с эпидемиологической обстано- 
вкой, в этот день состоялось завершающее 
торжественное мероприятие в формате 
онлайн. В рамках мероприятия был 
проведен праздничный эфир в социальных 
сетях с приглашением гостей в студию, 
прямыми включениями из муници- 
палитетов Ставропольского края, а также 
онлайн-активности и конкурсы в социаль- 
ных сетях.

Мы поздравляем всех, для кого ВЛКСМ – 
не простые 5 букв, а семья, всех тех, кто был 
горд за то, что он является членом этого 
движения!

100-летие образования Ставропольской краевой организации ВЛКСМ ТВОЙ ЖУРНАЛ



ИНТЕРВЬЮ ПЕРСОНА НОМЕРА

В современном мире важно постоянно 
показывать и доказывать свое мастерство, 
свои успехи и преданность работе – тому 
пути, которое ты сам для себя выбираешь, 
особенно если твоя деятельность связана 
с молодежной политикой, так как она 
способна формировать жизненные стратегии 
молодежи, ее мировоззрение и ценностные 
ориентации. 

Для оценки этой деятельности, выявления 
лучших специалистов и руководителей 
данной отрасли в Ставропольском,,,,крае 
ежегодно проводится конкурс профес- 
сионального мастерства работников сферы 
государственной молодежной политики. 

Этот краевой конкурс способствует 
развитию профессиональных компетенций 
участников, повышению статуса работников 
сферы государственной молодежной..поли- 
тики, а также развитию кадрового потен- 
циала. 

С апреля по август 2020 года в рамках 
заочного тура участники подавали заявки и 
материалы конкурсных испытаний, и только 
те, кто занял в рейтинге с 1 по 10 места, 
смогли перейти на следующий этап – очный 
тур. 

В целях обеспечения безопасности 
здоровья, краевой конкурс прошел в 
онлайн формате, однако это не помешало 
участникам творчески и информативно 
презентовать себя и свое направление 
деятельности. 

В сфере молодежной политики важен 
креативный подход, но также необходимы 
теоретические знания, поэтому после 
самопрезентации участники написали 
тестирование.

В ходе заседания экспертной комиссии 
были определены победители среди 
руководителей и специалистов данной 
отрасли, которые продемонстрировали 

наилучшее освоение практических профес- 
сиональных знаний, умений и навыков. 

В номинации «Руководитель органа 
власти муниципального образования, 
структурного подразделения органа власти 
муниципального образования или органа 
исполнительной власти Ставропольского 
края, реализующих молодежную политику»:

I место – Давид Арсенович Аракелян, 
заместитель председателя комитета 
по молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации города 
Невинномысска.

В номинации «Специалист органа 
власти муниципального образования 
Ставропольского края или органа 
исполнительной власти Ставропольского 
края, реализующего государственную 
молодежную политику»:

I место – Алена Ильинична Ли, консультант 
управления образования и молодежной 
политики администрации Георгиевского 
городского округа Ставропольского края.

В номинации «Руководитель подведо- 
мственного учреждения органа......власти 
муниципального образования,,,Ставрополь- 
ского края или органа исполнительной 
власти Ставропольского края, реализую- 
щего государственную молодежную полити- 
ку» места распределились следующим 
образом:

I место – Иван Михайлович Пальцев, 
директор МБУ города Ставрополя «Центр 
патриотического воспитания молодежи»;

II место – Инна Аркадьевна Родионова, 
заместитель директора МБУ «Молодежный 
центр Минераловодского городского 
округа»;

III место – Анастасия Сергеевна Кармаза, 
директор МКУ ДО «Центр внешкольной 
работы и молодежной политики» 
Степновского муниципального района 
Ставропольского края.

В номинации 
«Специалист подведомственного учреждения 
органа власти муниципального образования 
Ставропольского края или органа 
исполнительной власти Ставропольского 
края, реализующего государственную 
молодежную политику»:

I место – Антонина Игоревна Шереметьева, 
ведущий специалист по делам молодежи МБУ 
«Центр молодежных проектов Шпаковского 
района Ставропольского края»;

II место – Полина Юрьевна Дубинина, 
специалист по работе с молодежью МКУ 
Молодежный центр «Импульс» Петровского 
городского округа Ставропольского края;

III место – Мария Анатольевна Сидельникова, 
педагог дополнительного образования МБУ 
города Ставрополя «Центр молодежных 
инициатив «Трамплин».

В номинации «Куратор по работе с 
молодежью образовательной организации»:

I место – Валентина Мехридиновна 
Соина, начальник управления по работе 
с молодежью ГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный педагогический институт»;

II место – Нина Петровна Шимченко, 
педагог-психолог ГБПОУ «Курсавский регио- 
нальный колледж «ИНТЕГРАЛ».

Мы уверены, что эти люди продолжат 
держать молодежную политику в своих 
муниципалитетах на должном уровне, 
становясь примером для подражания и 
вдохновения у будущих участников краевого 
конкурса в 2021 году. 
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ТВОЙ ЖУРНАЛ ЗНАЙ ИМЕНА ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ГМП!
Знай имена лучших специалистов
в сфере ГМП!



В современном мире важно постоянно 
показывать и доказывать свое мастерство, 
свои успехи и преданность работе – тому 
пути, которое ты сам для себя выбираешь, 
особенно если твоя деятельность связана 
с молодежной политикой, так как она 
способна формировать жизненные стратегии 
молодежи, ее мировоззрение и ценностные 
ориентации. 

Для оценки этой деятельности, выявления 
лучших специалистов и руководителей 
данной отрасли в Ставропольском,,,,крае 
ежегодно проводится конкурс профес- 
сионального мастерства работников сферы 
государственной молодежной политики. 

Этот краевой конкурс способствует 
развитию профессиональных компетенций 
участников, повышению статуса работников 
сферы государственной молодежной..поли- 
тики, а также развитию кадрового потен- 
циала. 

С апреля по август 2020 года в рамках 
заочного тура участники подавали заявки и 
материалы конкурсных испытаний, и только 
те, кто занял в рейтинге с 1 по 10 места, 
смогли перейти на следующий этап – очный 
тур. 

В целях обеспечения безопасности 
здоровья, краевой конкурс прошел в 
онлайн формате, однако это не помешало 
участникам творчески и информативно 
презентовать себя и свое направление 
деятельности. 

В сфере молодежной политики важен 
креативный подход, но также необходимы 
теоретические знания, поэтому после 
самопрезентации участники написали 
тестирование.

В ходе заседания экспертной комиссии 
были определены победители среди 
руководителей и специалистов данной 
отрасли, которые продемонстрировали 

наилучшее освоение практических профес- 
сиональных знаний, умений и навыков. 

В номинации «Руководитель органа 
власти муниципального образования, 
структурного подразделения органа власти 
муниципального образования или органа 
исполнительной власти Ставропольского 
края, реализующих молодежную политику»:

I место – Давид Арсенович Аракелян, 
заместитель председателя комитета 
по молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации города 
Невинномысска.

В номинации «Специалист органа 
власти муниципального образования 
Ставропольского края или органа 
исполнительной власти Ставропольского 
края, реализующего государственную 
молодежную политику»:

I место – Алена Ильинична Ли, консультант 
управления образования и молодежной 
политики администрации Георгиевского 
городского округа Ставропольского края.

В номинации «Руководитель подведо- 
мственного учреждения органа......власти 
муниципального образования,,,Ставрополь- 
ского края или органа исполнительной 
власти Ставропольского края, реализую- 
щего государственную молодежную полити- 
ку» места распределились следующим 
образом:

I место – Иван Михайлович Пальцев, 
директор МБУ города Ставрополя «Центр 
патриотического воспитания молодежи»;

II место – Инна Аркадьевна Родионова, 
заместитель директора МБУ «Молодежный 
центр Минераловодского городского 
округа»;

III место – Анастасия Сергеевна Кармаза, 
директор МКУ ДО «Центр внешкольной 
работы и молодежной политики» 
Степновского муниципального района 
Ставропольского края.

В номинации 
«Специалист подведомственного учреждения 
органа власти муниципального образования 
Ставропольского края или органа 
исполнительной власти Ставропольского 
края, реализующего государственную 
молодежную политику»:

I место – Антонина Игоревна Шереметьева, 
ведущий специалист по делам молодежи МБУ 
«Центр молодежных проектов Шпаковского 
района Ставропольского края»;

II место – Полина Юрьевна Дубинина, 
специалист по работе с молодежью МКУ 
Молодежный центр «Импульс» Петровского 
городского округа Ставропольского края;

III место – Мария Анатольевна Сидельникова, 
педагог дополнительного образования МБУ 
города Ставрополя «Центр молодежных 
инициатив «Трамплин».

В номинации «Куратор по работе с 
молодежью образовательной организации»:

I место – Валентина Мехридиновна 
Соина, начальник управления по работе 
с молодежью ГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный педагогический институт»;

II место – Нина Петровна Шимченко, 
педагог-психолог ГБПОУ «Курсавский регио- 
нальный колледж «ИНТЕГРАЛ».

Мы уверены, что эти люди продолжат 
держать молодежную политику в своих 
муниципалитетах на должном уровне, 
становясь примером для подражания и 
вдохновения у будущих участников краевого 
конкурса в 2021 году. 
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ТВОЙ ЖУРНАЛЗНАЙ ИМЕНА ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ГМП!



 Всегда приятно, когда твои таланты и 
достижения оценивают высоко, особенно, 
если это делает первое лицо края, жителем 
которого ты являешься. Это чувство 
смогли ощутить самые достойные среди 
представителей молодёжи Ставрополья, 
добиваясь успеха и высот в самых различных 
сферах: от побед на спортивном поприще до 
покорения творческого олимпа.

В этом году талантливым и целе- 
устремленным юношам и девушкам 
были вручены почетные награды из 
рук Губернатора Ставропольского края 
Владимира Владимировича Владимирова.

11 февраля 2020 года состоялась 
торжественная церемония награждения 
стипендиатов Губернатора Ставропольского 
края на базе Ставропольского дворца 
культуры и спорта. 

Награждаемые пришли вместе со своими 
родителями и наставниками, которые 
поддерживали их на этом сложном пути. 
Велика значимость поддержки, поэтому они 
также будут отмечены на сцене. 

До начала официальной части меро- 
приятия все участники смогли насладиться 
профессиональным оркестром, выставками 
от министерств Ставропольского края и 
яркой фотозоной. 

Мероприятие началось с награждения 
стипендиатов Губернатора Ставропольского 
края, наиболее одаренных учащихся и 
студентов образовательных организаций 
культуры и искусства на 2020 год, в рамках 
чего было награждено 10 стипендиатов. 
17 сопровождающих, которыми стали 

родители и наставники стипендиатов, были 
награждены благодарственными письмами 
Губернатора Ставропольского края.

Далее состоялось награждение лауреатов 
премии Губернатора Ставропольского края 
талантливой молодежи в области научной 
и инновационной деятельности «Премия 
2020», число которых составило 17 человек, 
также благодарственными письмами...Губе- 
рнатора Ставропольского края были 
отмечены родители и наставники лауреатов 
– 25 человек.

В рамках церемонии награждены 
стипендиаты Губернатора Ставропольского 
края, достигшие высоких результатов в 
спорте в количестве 39 человек, а также 
наставники и родители в количестве 62 
человек.

11 марта 2020 года на базе Ставрополь- 
ского дворца культуры и спорта прошла 
еще одна торжественная церемония 
награждения стипендиатов Губернатора 
Ставропольского края.

Более 1000 человек собрались в зале, 
чтобы увидеть своими глазами и поддержать 
аплодисментами тех, в честь кого был 
устроен праздник – стипендиатов.

Пройдя регистрацию, каждый мог перед 
началом торжества:

- устроить себе фотосессию;
- принять участие в интерактивных 

выставках и мастер-классах от министерства 
образования Ставропольского края

- дать интервью краевому молодежному 
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Награда из рук Губернатора 
Ставропольского края

ТВОЙ ЖУРНАЛ НАГРАДА ИЗ РУК ГУБЕРНАТОРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

интернет-телевидению  «Первый 
Молодежный».

В зале присутствовали почетные гости – 
члены Правительства Ставропольского края, 
руководители организаций профессиональ- 
ного и высшего образования.

Начало мероприятия удивило каждого: 
на сцене исполнили на языке жестов Гимн 
молодежи Ставропольского края.

Перед тем, как наградить стипендиатов, 
их родителей и наставников, Владимир 
Владимиров – Губернатор Ставропольского 
края, обратился ко всем сидящим в зале.

«Вы будете продвигать большую нашу 
страну, спасибо вам!» – отметил Владимир 
Владимирович.

В этот раз награждение прошло по двум 
номинациям:

- стипендия Губернатора Ставропольского 
края студентам профессиональных...обра- 
зовательных организаций и образова- 
тельных организаций высшего образова- 
ния, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Ставрополь- 
ского края;

- ежегодная премия Губернатора Ставро- 

польского края в области науки и инноваций 
молодым ученым и специалистам.

Стипендия Губернатора Ставропольского 
края студентам профессиональных образова- 
тельных организаций и образова- тельных 
организаций высшего образования, осуще- 
ствляющих образовательную деятель- 
ность на территории Ставропольского 
края, предполагает, что в течение года 
студенты-стипендиаты профессиональных 
образовательных организаций края будут 
получать 15 тысяч рублей в месяц, а студенты 
вузов – 22 тысячи рублей.

Ежегодная премия Губернатора Ставро- 
польского края в области науки и инноваций 
молодым ученым и специалистам прису- 
ждена 5-ти молодым ученым в размере 100 
тыс. рублей.

Общее число награждаемых составило 250 
человек – стипендиаты, получатели премий, 
их родители и наставники.

Оба мероприятия дали каждому стипе- 
ндиату огромную поддержку за их заслуги 
в виде бурных аплодисментов зала для 
самой умной и талантливой молодежи 
Ставропольского нашего края.
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Вот уже на протяжении 4 лет....подряд 
ежегодно проводится Ставропольская 
краевая молодежная научно - познавате- 
льная игра «НАУКА 0+». Несмотря на столь 
молодой возраст, мероприятие объединило 
свыше 2,5 тысяч школьников и студентов 
профессиональных образовательных..орга- 
низаций в возрасте от 14 до 17 лет. С 
каждым годом молодежь проявляет все 
больший интерес к вопросам различных 
сфер деятельности, интересуется деталями 
и познает широкий диапазон фактов. В 2020 
году Ставропольская краевая молодежная 
научно-познавательная игра «НАУКА 0+» 
заинтересовала 775 участников, входящих 
в состав 155 команд из 26 муниципальных 
районов и городских округов Ставропо- 
льского края. Муниципальных этап прошёл 
в период февраль-март 2020 года под 
эгидой трех тем, ставших ключевыми в 
рамках проведения 4 сезона игры:

- Этнография народов Северного Кавказа;
- География Северного Кавказа;
- Ставропольский край в годы Великой 

Отечественной войны.

По определенным темам каждый из 
районов-участников провел муниципаль- 
ный этап Игры, в результате чего были 
определены 26 команд для участия в 
краевом этапе.

С 1 по 2 октября 2020 года....состоя- 
лась серия игр 1/8 финала Ставрополь- 
ской краевой молодежной научно- 
познавательной игры «НАУКА 0+». В 
игре приняли участие 24 команды. В 
этом году в связи с эпидемиологической 
обстановкой формат игры немного 
изменился, и 1/8 финала «Науки 0+» 
прошла в онлайн-формате посредством 
видео-конференц-связи.

Команды боролись за выход в 1/4 финала 
игры, в рамках чего участникам необходимо 
было дать максимальное количество 
правильных ответов согласно теме этапа 
«Этнография народов Северного Кавказа» 
наряду с другими командами зональной 
игры, которая проходила в 2 тура.

По результатам серии игр в 1/4 финала 
вышли 12 команд.

На Ставрополье хорошо знают этнографию 

народов Северного Кавказа, и мы в этом 
убедились!

15 октября 2020 года состоялась серия 
игр 1/4 финала Ставропольской краевой 
молодежной научно- познавательной игры                  
«НАУКА 0+». Общая численность участников 
составила 60 человек.

Команды боролись за выход в 1/2 финала 
игры в онлайн-формате посредством видео- 
конференц-связи, в рамках чего участникам 
необходимо было дать максимальное 
количество правильных ответов по теме 
«География Северного Кавказа» наряду...с 
другими командами зональной игры, 
которая проходила в 2   тура. По результатам 

серии игр в 1/2 финала вышли 7 команд.
Участники показали высокий уровень 

знаний по географии Северного Кавказа. 
Но на этом сезон не окончен, впереди 

участников ждет полуфинал по теме 
«Ставрополье в годы Великой Отечественной 
войны» и финал, состоящий из вопросов трех 
ключевых тем сезона. Проведение игры дает 
понять, что нынешнее поколение наряду с 
предками стремится к знаниям и победам 
в интеллектуальной сфере, а нам лишь 
остается поддерживать это рвение и каждый 
день познавать неизведанное! Ведь именно в 
знаниях и звключается развитие личности!

ТВОЙ ЖУРНАЛ НАУКА 0+: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ

Наука 0+: интеллектуальная 
самоизоляция
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НАУКА 0+: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ ТВОЙ ЖУРНАЛ
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ТВОЙ ЖУРНАЛ НОВЫЙ ФОРМАТ ФОРУМНОЙ КАМПАНИИ–2020

Новый формат
форумной
кампании–2020

2020 год внес свои коррективы для 
проведения ярких, масштабных и столь 
долгожданных форумов, которые так любит 
молодежь Ставрополья, а отказ от них не дал бы 
возможности реализовать сотни интересных и 
социально-полезных проектов. 

В связи с этим было принято решение 
о полном или частичном переводе таких 
значимых форумов для нашей молодежи, как 
форум молодых деятелей культуры и искусства 
«Таврида», Северо-Кавказский молодежный 
форум «Машук», молодежный образовательный 
форум «Поиск», Международный молодежный 
форум «Евразия Global» в формат онлайн.

За несколько месяцев соблюдения само- 
изоляции, для многих данный формат стал 
привычным и более удобным. Можно, не 
выходя из дома, получить калосальные знания, 
возможность не отрываться от рабочего 
процесса, попутно защищая свой проект, не 
надо искать средства для защиты от насекомых 
и брать с собой тяжелые сумки, чтобы найти 
друзей со всего СКФО. 

Начнем знакомство с форумной кампанией- 
2020, благодаря солнечному и одному из самых 
творческих мероприятий – форуму молодых 
деятелей культуры и искусства «Таврида».

С 1 по 23 июля 2020 года впервые прошли в 
формате онлайн образовательные программы 
– антишколы форума. Практически в течение 
месяца тесно работали с экспертным и 
творческим сообществом форума и оперативно 
получали обратную связь.

Однако представить форум «Таврида» без ее 

«изюминки» – проведения мероприятия под 
открытым небом, прямо на берегу Черного моря 
– невозможно. Организаторы форума позабо- 
тились об эпидемиологической ситуации, 
чтобы творческая молодежь нашей необъятной 
России могла три месяца активно трудиться на 
живописной Капсельской бухте. 

В форуме молодых деятелей культуры и 
искусств «Таврида» от Ставропольского края 
приняло участие 15 человек. Эти счастливчики 
смогли по-настоящему насладиться красотами 
Крыма и вернуться под впечатлением от тех 
эмоций, которые подарили им организаторы 
форума.

С июля по октябрь в рамках «Тавриды» было 
проведено десять творческих антишкол, 
которые проходили в оффлайн формате: 

1.  Творческая команда #МЫВМЕСТЕ, в которой 
приняли участие резиденты арт-кластера 
«Таврида» и молодые творцы, активно вовлечен- 
ные в работу общероссийского движения                  
#МЫВМЕСТЕ на протяжении нескольких 
месяцев;

2. Антишкола современных музыкальных 
направлений, которая собрала музыкантов, 
вокалистов, битмейкеров, авторов собственных 
музыкальных произведений, sound-продюсеров;

3. Антишкола новой визуальной культуры, 
на которой творили перформеры, авторы 
инсталляций, художники, скульпторы,..графики, 
художники новых медиа, арт-критики, арт- 

менеджеры, кураторы;
4.  Антишкола индустрии моды, объединяющая 

fashion-дизайнеров и fashion-иллюстраторов, 
стилистов, визажистов, фотографов, видео- 
графов и менеджеров индустрии моды;

5. Антишкола литературы и медиа, созданная 
для молодых прозаиков, поэтов, литературных 
критиков, блогеров и журналистов;

6. Антишкола классической, джазовой музыки 
и региональных арт-резиденций, в которой 
приняли участие оперные и камерные певцы, 
дирижеры, композиторы и инструменталисты, 
менеджеры в сфере академического искусства 
и специалисты арт-резиденций;

7. Антишкола региональной привлекатель- 
ности и арт-академия, на которой собрались 
команды региональных арт-резиденций, 
финалистов конкурса «Мастера гостепри- 
имства», режиссеров индивидуальных и 
групповых туров, ивент-менеджеров регион- 
альных событий, бренд-менеджеров, актив 
проекта «Арт-село», искусствоведов, музейных 
и библиотечных работников, теоретиков и 
реставраторов;

8. Антишкола народной культуры и хорео- 
графического искусства, объединяющая 
музыкантов, вокалистов, хореографов, которые 
представляют индустрию аутентичного народ- 
ного искусства, а также хореографов и танцоров 
всех направлений.

9. Антишкола дизайна и архитектуры, 
которая стала творческим плацдармом для 
архитекторов, дизайнеров среды, промыш- 
ленных и графических дизайнеров;

10. Антишкола театра и кино, на которой 
свои таланты продемонстровали молодые 
актеры, режиссеры театра и кино, театральные 
менеджеры, продюсеры, аниматоры и сцена- 
ристы.

Говоря о форуме, нельзя не упомянуть 
о том, что на территории арт-кластера 
«Таврида» состоялись съемки шоу-концерта 
«Таврида вдохновляет». Талантливые 
молодые артисты смогли выступить вместе 
со звездами рок- и поп-сцены. В дуэте спели 
Юлианна Караулова и Александр Кудинов, 
Леонид Агутин и Илья Аноприев, Полина 
Гагарина и Глеб Мелентьев, Сергей Лазарев и 
Анастасия Пашинова, Гарик Сукачев и Любовь 
Павлушина и другие. Вместе с детским хором 
Всероссийского конкурса «Большая перемена» 
выступила...Диана..Арбенина.

Участниками фестиваля стали 2000 молодых 
творцов. Они приняли участие в перформансах 
«Живые краски триколора», «Мы вместе», 
«Танцующие холмы» и других. Состоялся и 
модный показ молодых российских дизайнеров, 
выставка современного искусства Tavrida 
Constans.

Особенно зарядило всех духом патриотизма 
мероприятие «Живые краски триколора» в честь 
75-летия Победы, где молодые деятели культуры 
выстроились в ряды, символизирующие 
полотнище флага, рядом с надписью «Мир. 
Любовь. Искусство», а на вершине холма 
ветеран Великой Отечественной войны Николай 

Радега поднял флаг вместе с юным армейцем. 
Актер Владислав Маленко исполнил свою 
поэму «Ржев» под музыку композитора Эдуарда 
Артемьева. Торжественное мероприятие завер- 
шилось гимном Российской Федерации в 
исполнении резидентов арт-кластера «Таврида». 
«Мы вместе», «Танцующие холмы» и других. 

Форум «Таврида» – это волшебное место, куда 
хочется возвращаться творческим людям вновь 
и вновь, чтобы почерпнуть для себя новые 
знания, обмениваться опытом и вдохновляться 
на новые идеи.

На территории Ставропольского края с 3 по 
6 июля был организован впервые в онлайн 
формате молодежный образовательный форум 
«Поиск». 

Площадка «Zoom» смогла объединить 
одновременно 511 представителей всех 
муниципальных образований нашего края, 
чтобы обучить молодежь социальному проекти- 
рованию и написанию проектов для участия 
молодежи в грантовых конкурсах, а также 
подготовить проекты к Северо-Кавказскому 
молодежному форуму «Машук - 2020».

С приветственным словом к участникам 
обратились Егор Сергеевич Басович – начальник 
управления по молодежной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края и 
Владимир Александрович Кайванов – директор 
Северо-Кавказского молодежного форума 
«Машук - 2020».

В рамках форума было проведено 5 
конференций с разделением участников на 
категории в зависимости от их опыта проектной 
деятельности. 

Тренерами форума стали:
1) Терешкина Татьяна Александровна – 

федеральный тренер Ассоциации тренеров 
Российского Союза Молодежи;

2) Кирюхина Людмила Владимировна – 
федеральный тренер Ассоциации тренеров 
Российского Союза Молодежи;

3) Осипова Софья Георгиевна – федеральный 
тренер Ассоциации тренеров Российского 
Союза Молодежи;

4) Ступакова Элеонора Кирилловна – 
тренер Молодежного Тренингового Центра 
Ставропольского края;

5) Куцаева Анастасия Владимировна  
тренер Молодежного Тренингового Центра 
Ставропольского края.

Спикеры рассказали всем участникам о 
социальном проектировании, о каждом пункте 
заявки на грантовый конкурс. Также участникам, 
у которых уже есть опыт в написании проектов, 
рассказали о частых ошибках и о советах, 
которые могут помочь в дальнейшем при защите 
и реализации проектов. 

По завершению форума участники поде- 
лились, что были довольны подробной и 
качественной образовательной программой, 
а за прохождение образовательных тренингов 
каждый из них получил сертификат участника.

Форумом, который так долго ждала молодежь 
всего СКФО, и который в этом году расширил 
свои границы, выйдя за пределы Северного 

Кавказа, стал XI Северо-Кавказский молодежный 
форум «Машук». Он проходил с 10 по 26 августа 
2020 года и включал в себя 3 смены: 

- с 11 по 14 августа – «Глобальные вызовы»;
- с 15 по 18 августа – «Национальный код»; 
- с 19 по 22 августа – «Мастерская сообществ»;
С 24 по 26 августа проходила Карьерная 

мастерская «Профессионалы РФ», на которой 
участники могли пообщаться с потенциальными 
работодателями.

В этом году на форуме установлен рекорд 
– его участниками стали более 3000 человек 
– небывалое число для подобных событий 
в России. Только от Ставропольского края в 
форуме приняла участие молодежь в количестве 
700 человек, где в каждой смене приняли 
участие по 250 человек.

Для организации эффективной работы 
были оборудованы 3 студии: в Пятигорске, 
Ставрополе и Москве, куда были приглашены 
разные эксперты. Такой дистанционный формат 
помог привлечь большее количество спикеров, 
которые не смогли бы приехать лично на форум.

2020 год стал особым для нашей страны – 9 мая 
исполнилось 75 лет со дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Указом Президента 
Российской..Федерации,..В.В...Путина,,2020
год был объявлен Годом памяти и славы в знак 
увековечивания подвига советского народа. 
Про эту дату помнят и на Северо-Кавказском 
молодежном форуме «Машук». Для этого 

организаторы форума подготовили 
патриотическую акцию «Почта Победы», где 
каждый участник мог отправить рукописное 
письмо ветерану Великой Отечественной войны, 
проживающему в нашем округе, и сказать 
«спасибо» за Победу, а также подготовлена 
рубрика «75 историй Победы», в рамках которой 
рассказывали о героях Великой Отечественной 
войны. 

Традиционным стало проведение грантового 
конкурса СКФО среди физических лиц. По 
итогам проведения грантового конкурса по 
решению экспертного совета Форума проекты 
- представители делегации Ставропольского 
края рекомендованы к грантовой поддержке 
в количестве 29 проектов, на общую сумму                 
6 189 000 рублей.

Благодаря стабильной эпидемиологической 
ситуации в Ставропольском крае по итогам 
онлайн-смен форума, только 300 участников 
смогли принять участие в оффлайн-смене на 
привычной и любимой машуковцами площадке 
форума в городе Пятигорске на горе Машук. 
Делегация Ставропольского края стала самой 
многочисленной и составила 120 участников за
4 смены. 

Риск заражения был сведен к нулю, ведь 
всем присутствующим на поляне были выданы 
средства индивидуальной защиты, а перед 

тем, как попасть на территорию, каждый 
участник / организатор сделал экспресс-тест на 
COVID-19, в палатке мог жить только 1 человек, 
приемы пищи осуществляются посменно, а 
стулья в шатрах образовательных программ 
расставлены в соответствии с требованиям 
Роспотребнадзора – на расстоянии более 1 
метра.

15 сентября 2020 состоялась встреча 
представителей делегации Ставропольского 
края с Губернатором Ставропольского края – 
Владимиром Владимировичем Владимировым 
и торжественное открытие почетной смены, 
которая собрала лучших из лучших участников. 

По итогам очной смены форума команда 
Ставропольского края заняла 1 место в 
соревновании по волейболу, а также 2 
представителя Ставропольского края вошли 
в рейтинг лучших 11 участников форума – 
Ступакова Элеонора и Салогорова Елизавета.

115 часов образовательной программы, 
более 70 образовательных мероприятий, 
более 50 спикеров, 30 команд проектного 
акселератора, 300 самых активных участников, 
представляющих все регионы СКФО – с 
такими итогами завершила свою работу                                        
IV офлайн-смена Северо-Кавказского молодеж- 
ного форума «Машук».

Еще одним форумом, который мы не 
можем не упомянуть, стал пятый юбилейный 
Международный молодежный форум «Евразия 
Global», который является площадкой для 
практико-ориентированного диалога молодых 
представителей Российской Федерации и 
иностранных государств. Он проходил со 2 
по 8 сентября 2020 года  под эгидой ЮНЕСКО, 
а участниками события стали представители 
молодежи Российской Федерации и молодые 
граждане иностранных государств. От 
Ставропольского края приняла участие в 
форуме Ангелина Марковская.

Форум проходил в оффлайн так и онлайн 
режиме, если участник не смог попасть на 
форум, но хотел все равно принять участие, 
то всегда было можно воспользоваться 
онлайн-участием.

На протяжении пяти дней 500 российских и 
иностранных молодежных лидеров работали 
на мастер-классах, панельных дискуссиях, 
участвовали в выставках и узнавали Оренбург. 
Более 850 человек со всего мира побывали на 
форуме онлайн. 

Международный форум «Евразия Global» – это 
не только насыщенная деловая и культурная 

программы, но и возможность получить 
солидный грант на реализацию своей идеи. 
В этом году, в рамках грантового конкурса 
Росмолодежи, состоялись публичные слушания 
защиты 98 проектов. Финансовую поддержку на 
их реализацию получили 27 ребят из 17 регионов 
России. Общая сумма выделенных грантов – 12 
млн рублей.

Также в 2020 году было множество других 
интересных форумов в онлайн формате, 
которые заинтересовали молодежь нашего 
края, например: Форум молодежи Уральского 
федерального округа «Утро - 2020», в котором 
приняли участие от Ставропольского края 
,,,,человека, молодежный форум Приволжского 
федерального округа «IВолга» – 4 человека, 
молодежный форум «Байкал» – 2 человека, 
молодежный образовательный форум,,,,«Алтай 
- 2020» – 15 человек от Ставрополья, Всерос- 
сийский молодежный образовательный форум 
«Территория инициативной молодежи «Бирюса 
2020», на котором делегацию Ставропольского 
края представляли 15 человек, Всероссийский 
образовательный дальневосточный форум 
«Восток» – 3 участника от нашего края.
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2020 год внес свои коррективы для 
проведения ярких, масштабных и столь 
долгожданных форумов, которые так любит 
молодежь Ставрополья, а отказ от них не дал бы 
возможности реализовать сотни интересных и 
социально-полезных проектов. 

В связи с этим было принято решение 
о полном или частичном переводе таких 
значимых форумов для нашей молодежи, как 
форум молодых деятелей культуры и искусства 
«Таврида», Северо-Кавказский молодежный 
форум «Машук», молодежный образовательный 
форум «Поиск», Международный молодежный 
форум «Евразия Global» в формат онлайн.

За несколько месяцев соблюдения само- 
изоляции, для многих данный формат стал 
привычным и более удобным. Можно, не 
выходя из дома, получить калосальные знания, 
возможность не отрываться от рабочего 
процесса, попутно защищая свой проект, не 
надо искать средства для защиты от насекомых 
и брать с собой тяжелые сумки, чтобы найти 
друзей со всего СКФО. 

Начнем знакомство с форумной кампанией- 
2020, благодаря солнечному и одному из самых 
творческих мероприятий – форуму молодых 
деятелей культуры и искусства «Таврида».

С 1 по 23 июля 2020 года впервые прошли в 
формате онлайн образовательные программы 
– антишколы форума. Практически в течение 
месяца тесно работали с экспертным и 
творческим сообществом форума и оперативно 
получали обратную связь.

Однако представить форум «Таврида» без ее 

«изюминки» – проведения мероприятия под 
открытым небом, прямо на берегу Черного моря 
– невозможно. Организаторы форума позабо- 
тились об эпидемиологической ситуации, 
чтобы творческая молодежь нашей необъятной 
России могла три месяца активно трудиться на 
живописной Капсельской бухте. 

В форуме молодых деятелей культуры и 
искусств «Таврида» от Ставропольского края 
приняло участие 15 человек. Эти счастливчики 
смогли по-настоящему насладиться красотами 
Крыма и вернуться под впечатлением от тех 
эмоций, которые подарили им организаторы 
форума.

С июля по октябрь в рамках «Тавриды» было 
проведено десять творческих антишкол, 
которые проходили в оффлайн формате: 

1.  Творческая команда #МЫВМЕСТЕ, в которой 
приняли участие резиденты арт-кластера 
«Таврида» и молодые творцы, активно вовлечен- 
ные в работу общероссийского движения                  
#МЫВМЕСТЕ на протяжении нескольких 
месяцев;

2. Антишкола современных музыкальных 
направлений, которая собрала музыкантов, 
вокалистов, битмейкеров, авторов собственных 
музыкальных произведений, sound-продюсеров;

3. Антишкола новой визуальной культуры, 
на которой творили перформеры, авторы 
инсталляций, художники, скульпторы,..графики, 
художники новых медиа, арт-критики, арт- 

менеджеры, кураторы;
4.  Антишкола индустрии моды, объединяющая 

fashion-дизайнеров и fashion-иллюстраторов, 
стилистов, визажистов, фотографов, видео- 
графов и менеджеров индустрии моды;

5. Антишкола литературы и медиа, созданная 
для молодых прозаиков, поэтов, литературных 
критиков, блогеров и журналистов;

6. Антишкола классической, джазовой музыки 
и региональных арт-резиденций, в которой 
приняли участие оперные и камерные певцы, 
дирижеры, композиторы и инструменталисты, 
менеджеры в сфере академического искусства 
и специалисты арт-резиденций;

7. Антишкола региональной привлекатель- 
ности и арт-академия, на которой собрались 
команды региональных арт-резиденций, 
финалистов конкурса «Мастера гостепри- 
имства», режиссеров индивидуальных и 
групповых туров, ивент-менеджеров регион- 
альных событий, бренд-менеджеров, актив 
проекта «Арт-село», искусствоведов, музейных 
и библиотечных работников, теоретиков и 
реставраторов;

8. Антишкола народной культуры и хорео- 
графического искусства, объединяющая 
музыкантов, вокалистов, хореографов, которые 
представляют индустрию аутентичного народ- 
ного искусства, а также хореографов и танцоров 
всех направлений.

9. Антишкола дизайна и архитектуры, 
которая стала творческим плацдармом для 
архитекторов, дизайнеров среды, промыш- 
ленных и графических дизайнеров;

10. Антишкола театра и кино, на которой 
свои таланты продемонстровали молодые 
актеры, режиссеры театра и кино, театральные 
менеджеры, продюсеры, аниматоры и сцена- 
ристы.

Говоря о форуме, нельзя не упомянуть 
о том, что на территории арт-кластера 
«Таврида» состоялись съемки шоу-концерта 
«Таврида вдохновляет». Талантливые 
молодые артисты смогли выступить вместе 
со звездами рок- и поп-сцены. В дуэте спели 
Юлианна Караулова и Александр Кудинов, 
Леонид Агутин и Илья Аноприев, Полина 
Гагарина и Глеб Мелентьев, Сергей Лазарев и 
Анастасия Пашинова, Гарик Сукачев и Любовь 
Павлушина и другие. Вместе с детским хором 
Всероссийского конкурса «Большая перемена» 
выступила...Диана..Арбенина.

Участниками фестиваля стали 2000 молодых 
творцов. Они приняли участие в перформансах 
«Живые краски триколора», «Мы вместе», 
«Танцующие холмы» и других. Состоялся и 
модный показ молодых российских дизайнеров, 
выставка современного искусства Tavrida 
Constans.

Особенно зарядило всех духом патриотизма 
мероприятие «Живые краски триколора» в честь 
75-летия Победы, где молодые деятели культуры 
выстроились в ряды, символизирующие 
полотнище флага, рядом с надписью «Мир. 
Любовь. Искусство», а на вершине холма 
ветеран Великой Отечественной войны Николай 

Радега поднял флаг вместе с юным армейцем. 
Актер Владислав Маленко исполнил свою 
поэму «Ржев» под музыку композитора Эдуарда 
Артемьева. Торжественное мероприятие завер- 
шилось гимном Российской Федерации в 
исполнении резидентов арт-кластера «Таврида». 
«Мы вместе», «Танцующие холмы» и других. 

Форум «Таврида» – это волшебное место, куда 
хочется возвращаться творческим людям вновь 
и вновь, чтобы почерпнуть для себя новые 
знания, обмениваться опытом и вдохновляться 
на новые идеи.

На территории Ставропольского края с 3 по 
6 июля был организован впервые в онлайн 
формате молодежный образовательный форум 
«Поиск». 

Площадка «Zoom» смогла объединить 
одновременно 511 представителей всех 
муниципальных образований нашего края, 
чтобы обучить молодежь социальному проекти- 
рованию и написанию проектов для участия 
молодежи в грантовых конкурсах, а также 
подготовить проекты к Северо-Кавказскому 
молодежному форуму «Машук - 2020».

С приветственным словом к участникам 
обратились Егор Сергеевич Басович – начальник 
управления по молодежной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края и 
Владимир Александрович Кайванов – директор 
Северо-Кавказского молодежного форума 
«Машук - 2020».

В рамках форума было проведено 5 
конференций с разделением участников на 
категории в зависимости от их опыта проектной 
деятельности. 

Тренерами форума стали:
1) Терешкина Татьяна Александровна – 

федеральный тренер Ассоциации тренеров 
Российского Союза Молодежи;

2) Кирюхина Людмила Владимировна – 
федеральный тренер Ассоциации тренеров 
Российского Союза Молодежи;

3) Осипова Софья Георгиевна – федеральный 
тренер Ассоциации тренеров Российского 
Союза Молодежи;

4) Ступакова Элеонора Кирилловна – 
тренер Молодежного Тренингового Центра 
Ставропольского края;

5) Куцаева Анастасия Владимировна  
тренер Молодежного Тренингового Центра 
Ставропольского края.

Спикеры рассказали всем участникам о 
социальном проектировании, о каждом пункте 
заявки на грантовый конкурс. Также участникам, 
у которых уже есть опыт в написании проектов, 
рассказали о частых ошибках и о советах, 
которые могут помочь в дальнейшем при защите 
и реализации проектов. 

По завершению форума участники поде- 
лились, что были довольны подробной и 
качественной образовательной программой, 
а за прохождение образовательных тренингов 
каждый из них получил сертификат участника.

Форумом, который так долго ждала молодежь 
всего СКФО, и который в этом году расширил 
свои границы, выйдя за пределы Северного 

Кавказа, стал XI Северо-Кавказский молодежный 
форум «Машук». Он проходил с 10 по 26 августа 
2020 года и включал в себя 3 смены: 

- с 11 по 14 августа – «Глобальные вызовы»;
- с 15 по 18 августа – «Национальный код»; 
- с 19 по 22 августа – «Мастерская сообществ»;
С 24 по 26 августа проходила Карьерная 

мастерская «Профессионалы РФ», на которой 
участники могли пообщаться с потенциальными 
работодателями.

В этом году на форуме установлен рекорд 
– его участниками стали более 3000 человек 
– небывалое число для подобных событий 
в России. Только от Ставропольского края в 
форуме приняла участие молодежь в количестве 
700 человек, где в каждой смене приняли 
участие по 250 человек.

Для организации эффективной работы 
были оборудованы 3 студии: в Пятигорске, 
Ставрополе и Москве, куда были приглашены 
разные эксперты. Такой дистанционный формат 
помог привлечь большее количество спикеров, 
которые не смогли бы приехать лично на форум.

2020 год стал особым для нашей страны – 9 мая 
исполнилось 75 лет со дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Указом Президента 
Российской..Федерации,..В.В...Путина,,2020
год был объявлен Годом памяти и славы в знак 
увековечивания подвига советского народа. 
Про эту дату помнят и на Северо-Кавказском 
молодежном форуме «Машук». Для этого 

организаторы форума подготовили 
патриотическую акцию «Почта Победы», где 
каждый участник мог отправить рукописное 
письмо ветерану Великой Отечественной войны, 
проживающему в нашем округе, и сказать 
«спасибо» за Победу, а также подготовлена 
рубрика «75 историй Победы», в рамках которой 
рассказывали о героях Великой Отечественной 
войны. 

Традиционным стало проведение грантового 
конкурса СКФО среди физических лиц. По 
итогам проведения грантового конкурса по 
решению экспертного совета Форума проекты 
- представители делегации Ставропольского 
края рекомендованы к грантовой поддержке 
в количестве 29 проектов, на общую сумму                 
6 189 000 рублей.

Благодаря стабильной эпидемиологической 
ситуации в Ставропольском крае по итогам 
онлайн-смен форума, только 300 участников 
смогли принять участие в оффлайн-смене на 
привычной и любимой машуковцами площадке 
форума в городе Пятигорске на горе Машук. 
Делегация Ставропольского края стала самой 
многочисленной и составила 120 участников за
4 смены. 

Риск заражения был сведен к нулю, ведь 
всем присутствующим на поляне были выданы 
средства индивидуальной защиты, а перед 

тем, как попасть на территорию, каждый 
участник / организатор сделал экспресс-тест на 
COVID-19, в палатке мог жить только 1 человек, 
приемы пищи осуществляются посменно, а 
стулья в шатрах образовательных программ 
расставлены в соответствии с требованиям 
Роспотребнадзора – на расстоянии более 1 
метра.

15 сентября 2020 состоялась встреча 
представителей делегации Ставропольского 
края с Губернатором Ставропольского края – 
Владимиром Владимировичем Владимировым 
и торжественное открытие почетной смены, 
которая собрала лучших из лучших участников. 

По итогам очной смены форума команда 
Ставропольского края заняла 1 место в 
соревновании по волейболу, а также 2 
представителя Ставропольского края вошли 
в рейтинг лучших 11 участников форума – 
Ступакова Элеонора и Салогорова Елизавета.

115 часов образовательной программы, 
более 70 образовательных мероприятий, 
более 50 спикеров, 30 команд проектного 
акселератора, 300 самых активных участников, 
представляющих все регионы СКФО – с 
такими итогами завершила свою работу                                        
IV офлайн-смена Северо-Кавказского молодеж- 
ного форума «Машук».

Еще одним форумом, который мы не 
можем не упомянуть, стал пятый юбилейный 
Международный молодежный форум «Евразия 
Global», который является площадкой для 
практико-ориентированного диалога молодых 
представителей Российской Федерации и 
иностранных государств. Он проходил со 2 
по 8 сентября 2020 года  под эгидой ЮНЕСКО, 
а участниками события стали представители 
молодежи Российской Федерации и молодые 
граждане иностранных государств. От 
Ставропольского края приняла участие в 
форуме Ангелина Марковская.

Форум проходил в оффлайн так и онлайн 
режиме, если участник не смог попасть на 
форум, но хотел все равно принять участие, 
то всегда было можно воспользоваться 
онлайн-участием.

На протяжении пяти дней 500 российских и 
иностранных молодежных лидеров работали 
на мастер-классах, панельных дискуссиях, 
участвовали в выставках и узнавали Оренбург. 
Более 850 человек со всего мира побывали на 
форуме онлайн. 

Международный форум «Евразия Global» – это 
не только насыщенная деловая и культурная 

программы, но и возможность получить 
солидный грант на реализацию своей идеи. 
В этом году, в рамках грантового конкурса 
Росмолодежи, состоялись публичные слушания 
защиты 98 проектов. Финансовую поддержку на 
их реализацию получили 27 ребят из 17 регионов 
России. Общая сумма выделенных грантов – 12 
млн рублей.

Также в 2020 году было множество других 
интересных форумов в онлайн формате, 
которые заинтересовали молодежь нашего 
края, например: Форум молодежи Уральского 
федерального округа «Утро - 2020», в котором 
приняли участие от Ставропольского края 
,,,,человека, молодежный форум Приволжского 
федерального округа «IВолга» – 4 человека, 
молодежный форум «Байкал» – 2 человека, 
молодежный образовательный форум,,,,«Алтай 
- 2020» – 15 человек от Ставрополья, Всерос- 
сийский молодежный образовательный форум 
«Территория инициативной молодежи «Бирюса 
2020», на котором делегацию Ставропольского 
края представляли 15 человек, Всероссийский 
образовательный дальневосточный форум 
«Восток» – 3 участника от нашего края.
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2020 год внес свои коррективы для 
проведения ярких, масштабных и столь 
долгожданных форумов, которые так любит 
молодежь Ставрополья, а отказ от них не дал бы 
возможности реализовать сотни интересных и 
социально-полезных проектов. 

В связи с этим было принято решение 
о полном или частичном переводе таких 
значимых форумов для нашей молодежи, как 
форум молодых деятелей культуры и искусства 
«Таврида», Северо-Кавказский молодежный 
форум «Машук», молодежный образовательный 
форум «Поиск», Международный молодежный 
форум «Евразия Global» в формат онлайн.

За несколько месяцев соблюдения само- 
изоляции, для многих данный формат стал 
привычным и более удобным. Можно, не 
выходя из дома, получить калосальные знания, 
возможность не отрываться от рабочего 
процесса, попутно защищая свой проект, не 
надо искать средства для защиты от насекомых 
и брать с собой тяжелые сумки, чтобы найти 
друзей со всего СКФО. 

Начнем знакомство с форумной кампанией- 
2020, благодаря солнечному и одному из самых 
творческих мероприятий – форуму молодых 
деятелей культуры и искусства «Таврида».

С 1 по 23 июля 2020 года впервые прошли в 
формате онлайн образовательные программы 
– антишколы форума. Практически в течение 
месяца тесно работали с экспертным и 
творческим сообществом форума и оперативно 
получали обратную связь.

Однако представить форум «Таврида» без ее 

«изюминки» – проведения мероприятия под 
открытым небом, прямо на берегу Черного моря 
– невозможно. Организаторы форума позабо- 
тились об эпидемиологической ситуации, 
чтобы творческая молодежь нашей необъятной 
России могла три месяца активно трудиться на 
живописной Капсельской бухте. 

В форуме молодых деятелей культуры и 
искусств «Таврида» от Ставропольского края 
приняло участие 15 человек. Эти счастливчики 
смогли по-настоящему насладиться красотами 
Крыма и вернуться под впечатлением от тех 
эмоций, которые подарили им организаторы 
форума.

С июля по октябрь в рамках «Тавриды» было 
проведено десять творческих антишкол, 
которые проходили в оффлайн формате: 

1.  Творческая команда #МЫВМЕСТЕ, в которой 
приняли участие резиденты арт-кластера 
«Таврида» и молодые творцы, активно вовлечен- 
ные в работу общероссийского движения                  
#МЫВМЕСТЕ на протяжении нескольких 
месяцев;

2. Антишкола современных музыкальных 
направлений, которая собрала музыкантов, 
вокалистов, битмейкеров, авторов собственных 
музыкальных произведений, sound-продюсеров;

3. Антишкола новой визуальной культуры, 
на которой творили перформеры, авторы 
инсталляций, художники, скульпторы,..графики, 
художники новых медиа, арт-критики, арт- 

менеджеры, кураторы;
4.  Антишкола индустрии моды, объединяющая 

fashion-дизайнеров и fashion-иллюстраторов, 
стилистов, визажистов, фотографов, видео- 
графов и менеджеров индустрии моды;

5. Антишкола литературы и медиа, созданная 
для молодых прозаиков, поэтов, литературных 
критиков, блогеров и журналистов;

6. Антишкола классической, джазовой музыки 
и региональных арт-резиденций, в которой 
приняли участие оперные и камерные певцы, 
дирижеры, композиторы и инструменталисты, 
менеджеры в сфере академического искусства 
и специалисты арт-резиденций;

7. Антишкола региональной привлекатель- 
ности и арт-академия, на которой собрались 
команды региональных арт-резиденций, 
финалистов конкурса «Мастера гостепри- 
имства», режиссеров индивидуальных и 
групповых туров, ивент-менеджеров регион- 
альных событий, бренд-менеджеров, актив 
проекта «Арт-село», искусствоведов, музейных 
и библиотечных работников, теоретиков и 
реставраторов;

8. Антишкола народной культуры и хорео- 
графического искусства, объединяющая 
музыкантов, вокалистов, хореографов, которые 
представляют индустрию аутентичного народ- 
ного искусства, а также хореографов и танцоров 
всех направлений.

9. Антишкола дизайна и архитектуры, 
которая стала творческим плацдармом для 
архитекторов, дизайнеров среды, промыш- 
ленных и графических дизайнеров;

10. Антишкола театра и кино, на которой 
свои таланты продемонстровали молодые 
актеры, режиссеры театра и кино, театральные 
менеджеры, продюсеры, аниматоры и сцена- 
ристы.

Говоря о форуме, нельзя не упомянуть 
о том, что на территории арт-кластера 
«Таврида» состоялись съемки шоу-концерта 
«Таврида вдохновляет». Талантливые 
молодые артисты смогли выступить вместе 
со звездами рок- и поп-сцены. В дуэте спели 
Юлианна Караулова и Александр Кудинов, 
Леонид Агутин и Илья Аноприев, Полина 
Гагарина и Глеб Мелентьев, Сергей Лазарев и 
Анастасия Пашинова, Гарик Сукачев и Любовь 
Павлушина и другие. Вместе с детским хором 
Всероссийского конкурса «Большая перемена» 
выступила...Диана..Арбенина.

Участниками фестиваля стали 2000 молодых 
творцов. Они приняли участие в перформансах 
«Живые краски триколора», «Мы вместе», 
«Танцующие холмы» и других. Состоялся и 
модный показ молодых российских дизайнеров, 
выставка современного искусства Tavrida 
Constans.

Особенно зарядило всех духом патриотизма 
мероприятие «Живые краски триколора» в честь 
75-летия Победы, где молодые деятели культуры 
выстроились в ряды, символизирующие 
полотнище флага, рядом с надписью «Мир. 
Любовь. Искусство», а на вершине холма 
ветеран Великой Отечественной войны Николай 

Радега поднял флаг вместе с юным армейцем. 
Актер Владислав Маленко исполнил свою 
поэму «Ржев» под музыку композитора Эдуарда 
Артемьева. Торжественное мероприятие завер- 
шилось гимном Российской Федерации в 
исполнении резидентов арт-кластера «Таврида». 
«Мы вместе», «Танцующие холмы» и других. 

Форум «Таврида» – это волшебное место, куда 
хочется возвращаться творческим людям вновь 
и вновь, чтобы почерпнуть для себя новые 
знания, обмениваться опытом и вдохновляться 
на новые идеи.

На территории Ставропольского края с 3 по 
6 июля был организован впервые в онлайн 
формате молодежный образовательный форум 
«Поиск». 

Площадка «Zoom» смогла объединить 
одновременно 511 представителей всех 
муниципальных образований нашего края, 
чтобы обучить молодежь социальному проекти- 
рованию и написанию проектов для участия 
молодежи в грантовых конкурсах, а также 
подготовить проекты к Северо-Кавказскому 
молодежному форуму «Машук - 2020».

С приветственным словом к участникам 
обратились Егор Сергеевич Басович – начальник 
управления по молодежной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края и 
Владимир Александрович Кайванов – директор 
Северо-Кавказского молодежного форума 
«Машук - 2020».

В рамках форума было проведено 5 
конференций с разделением участников на 
категории в зависимости от их опыта проектной 
деятельности. 

Тренерами форума стали:
1) Терешкина Татьяна Александровна – 

федеральный тренер Ассоциации тренеров 
Российского Союза Молодежи;

2) Кирюхина Людмила Владимировна – 
федеральный тренер Ассоциации тренеров 
Российского Союза Молодежи;

3) Осипова Софья Георгиевна – федеральный 
тренер Ассоциации тренеров Российского 
Союза Молодежи;

4) Ступакова Элеонора Кирилловна – 
тренер Молодежного Тренингового Центра 
Ставропольского края;

5) Куцаева Анастасия Владимировна  
тренер Молодежного Тренингового Центра 
Ставропольского края.

Спикеры рассказали всем участникам о 
социальном проектировании, о каждом пункте 
заявки на грантовый конкурс. Также участникам, 
у которых уже есть опыт в написании проектов, 
рассказали о частых ошибках и о советах, 
которые могут помочь в дальнейшем при защите 
и реализации проектов. 

По завершению форума участники поде- 
лились, что были довольны подробной и 
качественной образовательной программой, 
а за прохождение образовательных тренингов 
каждый из них получил сертификат участника.

Форумом, который так долго ждала молодежь 
всего СКФО, и который в этом году расширил 
свои границы, выйдя за пределы Северного 

Кавказа, стал XI Северо-Кавказский молодежный 
форум «Машук». Он проходил с 10 по 26 августа 
2020 года и включал в себя 3 смены: 

- с 11 по 14 августа – «Глобальные вызовы»;
- с 15 по 18 августа – «Национальный код»; 
- с 19 по 22 августа – «Мастерская сообществ»;
С 24 по 26 августа проходила Карьерная 

мастерская «Профессионалы РФ», на которой 
участники могли пообщаться с потенциальными 
работодателями.

В этом году на форуме установлен рекорд 
– его участниками стали более 3000 человек 
– небывалое число для подобных событий 
в России. Только от Ставропольского края в 
форуме приняла участие молодежь в количестве 
700 человек, где в каждой смене приняли 
участие по 250 человек.

Для организации эффективной работы 
были оборудованы 3 студии: в Пятигорске, 
Ставрополе и Москве, куда были приглашены 
разные эксперты. Такой дистанционный формат 
помог привлечь большее количество спикеров, 
которые не смогли бы приехать лично на форум.

2020 год стал особым для нашей страны – 9 мая 
исполнилось 75 лет со дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Указом Президента 
Российской..Федерации,..В.В...Путина,,2020
год был объявлен Годом памяти и славы в знак 
увековечивания подвига советского народа. 
Про эту дату помнят и на Северо-Кавказском 
молодежном форуме «Машук». Для этого 

организаторы форума подготовили 
патриотическую акцию «Почта Победы», где 
каждый участник мог отправить рукописное 
письмо ветерану Великой Отечественной войны, 
проживающему в нашем округе, и сказать 
«спасибо» за Победу, а также подготовлена 
рубрика «75 историй Победы», в рамках которой 
рассказывали о героях Великой Отечественной 
войны. 

Традиционным стало проведение грантового 
конкурса СКФО среди физических лиц. По 
итогам проведения грантового конкурса по 
решению экспертного совета Форума проекты 
- представители делегации Ставропольского 
края рекомендованы к грантовой поддержке 
в количестве 29 проектов, на общую сумму                 
6 189 000 рублей.

Благодаря стабильной эпидемиологической 
ситуации в Ставропольском крае по итогам 
онлайн-смен форума, только 300 участников 
смогли принять участие в оффлайн-смене на 
привычной и любимой машуковцами площадке 
форума в городе Пятигорске на горе Машук. 
Делегация Ставропольского края стала самой 
многочисленной и составила 120 участников за
4 смены. 

Риск заражения был сведен к нулю, ведь 
всем присутствующим на поляне были выданы 
средства индивидуальной защиты, а перед 

тем, как попасть на территорию, каждый 
участник / организатор сделал экспресс-тест на 
COVID-19, в палатке мог жить только 1 человек, 
приемы пищи осуществляются посменно, а 
стулья в шатрах образовательных программ 
расставлены в соответствии с требованиям 
Роспотребнадзора – на расстоянии более 1 
метра.

15 сентября 2020 состоялась встреча 
представителей делегации Ставропольского 
края с Губернатором Ставропольского края – 
Владимиром Владимировичем Владимировым 
и торжественное открытие почетной смены, 
которая собрала лучших из лучших участников. 

По итогам очной смены форума команда 
Ставропольского края заняла 1 место в 
соревновании по волейболу, а также 2 
представителя Ставропольского края вошли 
в рейтинг лучших 11 участников форума – 
Ступакова Элеонора и Салогорова Елизавета.

115 часов образовательной программы, 
более 70 образовательных мероприятий, 
более 50 спикеров, 30 команд проектного 
акселератора, 300 самых активных участников, 
представляющих все регионы СКФО – с 
такими итогами завершила свою работу                                        
IV офлайн-смена Северо-Кавказского молодеж- 
ного форума «Машук».

Еще одним форумом, который мы не 
можем не упомянуть, стал пятый юбилейный 
Международный молодежный форум «Евразия 
Global», который является площадкой для 
практико-ориентированного диалога молодых 
представителей Российской Федерации и 
иностранных государств. Он проходил со 2 
по 8 сентября 2020 года  под эгидой ЮНЕСКО, 
а участниками события стали представители 
молодежи Российской Федерации и молодые 
граждане иностранных государств. От 
Ставропольского края приняла участие в 
форуме Ангелина Марковская.

Форум проходил в оффлайн так и онлайн 
режиме, если участник не смог попасть на 
форум, но хотел все равно принять участие, 
то всегда было можно воспользоваться 
онлайн-участием.

На протяжении пяти дней 500 российских и 
иностранных молодежных лидеров работали 
на мастер-классах, панельных дискуссиях, 
участвовали в выставках и узнавали Оренбург. 
Более 850 человек со всего мира побывали на 
форуме онлайн. 

Международный форум «Евразия Global» – это 
не только насыщенная деловая и культурная 

программы, но и возможность получить 
солидный грант на реализацию своей идеи. 
В этом году, в рамках грантового конкурса 
Росмолодежи, состоялись публичные слушания 
защиты 98 проектов. Финансовую поддержку на 
их реализацию получили 27 ребят из 17 регионов 
России. Общая сумма выделенных грантов – 12 
млн рублей.

Также в 2020 году было множество других 
интересных форумов в онлайн формате, 
которые заинтересовали молодежь нашего 
края, например: Форум молодежи Уральского 
федерального округа «Утро - 2020», в котором 
приняли участие от Ставропольского края 
,,,,человека, молодежный форум Приволжского 
федерального округа «IВолга» – 4 человека, 
молодежный форум «Байкал» – 2 человека, 
молодежный образовательный форум,,,,«Алтай 
- 2020» – 15 человек от Ставрополья, Всерос- 
сийский молодежный образовательный форум 
«Территория инициативной молодежи «Бирюса 
2020», на котором делегацию Ставропольского 
края представляли 15 человек, Всероссийский 
образовательный дальневосточный форум 
«Восток» – 3 участника от нашего края.
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2020 год внес свои коррективы для 
проведения ярких, масштабных и столь 
долгожданных форумов, которые так любит 
молодежь Ставрополья, а отказ от них не дал бы 
возможности реализовать сотни интересных и 
социально-полезных проектов. 

В связи с этим было принято решение 
о полном или частичном переводе таких 
значимых форумов для нашей молодежи, как 
форум молодых деятелей культуры и искусства 
«Таврида», Северо-Кавказский молодежный 
форум «Машук», молодежный образовательный 
форум «Поиск», Международный молодежный 
форум «Евразия Global» в формат онлайн.

За несколько месяцев соблюдения само- 
изоляции, для многих данный формат стал 
привычным и более удобным. Можно, не 
выходя из дома, получить калосальные знания, 
возможность не отрываться от рабочего 
процесса, попутно защищая свой проект, не 
надо искать средства для защиты от насекомых 
и брать с собой тяжелые сумки, чтобы найти 
друзей со всего СКФО. 

Начнем знакомство с форумной кампанией- 
2020, благодаря солнечному и одному из самых 
творческих мероприятий – форуму молодых 
деятелей культуры и искусства «Таврида».

С 1 по 23 июля 2020 года впервые прошли в 
формате онлайн образовательные программы 
– антишколы форума. Практически в течение 
месяца тесно работали с экспертным и 
творческим сообществом форума и оперативно 
получали обратную связь.

Однако представить форум «Таврида» без ее 

«изюминки» – проведения мероприятия под 
открытым небом, прямо на берегу Черного моря 
– невозможно. Организаторы форума позабо- 
тились об эпидемиологической ситуации, 
чтобы творческая молодежь нашей необъятной 
России могла три месяца активно трудиться на 
живописной Капсельской бухте. 

В форуме молодых деятелей культуры и 
искусств «Таврида» от Ставропольского края 
приняло участие 15 человек. Эти счастливчики 
смогли по-настоящему насладиться красотами 
Крыма и вернуться под впечатлением от тех 
эмоций, которые подарили им организаторы 
форума.

С июля по октябрь в рамках «Тавриды» было 
проведено десять творческих антишкол, 
которые проходили в оффлайн формате: 

1.  Творческая команда #МЫВМЕСТЕ, в которой 
приняли участие резиденты арт-кластера 
«Таврида» и молодые творцы, активно вовлечен- 
ные в работу общероссийского движения                  
#МЫВМЕСТЕ на протяжении нескольких 
месяцев;

2. Антишкола современных музыкальных 
направлений, которая собрала музыкантов, 
вокалистов, битмейкеров, авторов собственных 
музыкальных произведений, sound-продюсеров;

3. Антишкола новой визуальной культуры, 
на которой творили перформеры, авторы 
инсталляций, художники, скульпторы,..графики, 
художники новых медиа, арт-критики, арт- 

менеджеры, кураторы;
4.  Антишкола индустрии моды, объединяющая 

fashion-дизайнеров и fashion-иллюстраторов, 
стилистов, визажистов, фотографов, видео- 
графов и менеджеров индустрии моды;

5. Антишкола литературы и медиа, созданная 
для молодых прозаиков, поэтов, литературных 
критиков, блогеров и журналистов;

6. Антишкола классической, джазовой музыки 
и региональных арт-резиденций, в которой 
приняли участие оперные и камерные певцы, 
дирижеры, композиторы и инструменталисты, 
менеджеры в сфере академического искусства 
и специалисты арт-резиденций;

7. Антишкола региональной привлекатель- 
ности и арт-академия, на которой собрались 
команды региональных арт-резиденций, 
финалистов конкурса «Мастера гостепри- 
имства», режиссеров индивидуальных и 
групповых туров, ивент-менеджеров регион- 
альных событий, бренд-менеджеров, актив 
проекта «Арт-село», искусствоведов, музейных 
и библиотечных работников, теоретиков и 
реставраторов;

8. Антишкола народной культуры и хорео- 
графического искусства, объединяющая 
музыкантов, вокалистов, хореографов, которые 
представляют индустрию аутентичного народ- 
ного искусства, а также хореографов и танцоров 
всех направлений.

9. Антишкола дизайна и архитектуры, 
которая стала творческим плацдармом для 
архитекторов, дизайнеров среды, промыш- 
ленных и графических дизайнеров;

10. Антишкола театра и кино, на которой 
свои таланты продемонстровали молодые 
актеры, режиссеры театра и кино, театральные 
менеджеры, продюсеры, аниматоры и сцена- 
ристы.

Говоря о форуме, нельзя не упомянуть 
о том, что на территории арт-кластера 
«Таврида» состоялись съемки шоу-концерта 
«Таврида вдохновляет». Талантливые 
молодые артисты смогли выступить вместе 
со звездами рок- и поп-сцены. В дуэте спели 
Юлианна Караулова и Александр Кудинов, 
Леонид Агутин и Илья Аноприев, Полина 
Гагарина и Глеб Мелентьев, Сергей Лазарев и 
Анастасия Пашинова, Гарик Сукачев и Любовь 
Павлушина и другие. Вместе с детским хором 
Всероссийского конкурса «Большая перемена» 
выступила...Диана..Арбенина.

Участниками фестиваля стали 2000 молодых 
творцов. Они приняли участие в перформансах 
«Живые краски триколора», «Мы вместе», 
«Танцующие холмы» и других. Состоялся и 
модный показ молодых российских дизайнеров, 
выставка современного искусства Tavrida 
Constans.

Особенно зарядило всех духом патриотизма 
мероприятие «Живые краски триколора» в честь 
75-летия Победы, где молодые деятели культуры 
выстроились в ряды, символизирующие 
полотнище флага, рядом с надписью «Мир. 
Любовь. Искусство», а на вершине холма 
ветеран Великой Отечественной войны Николай 

Радега поднял флаг вместе с юным армейцем. 
Актер Владислав Маленко исполнил свою 
поэму «Ржев» под музыку композитора Эдуарда 
Артемьева. Торжественное мероприятие завер- 
шилось гимном Российской Федерации в 
исполнении резидентов арт-кластера «Таврида». 
«Мы вместе», «Танцующие холмы» и других. 

Форум «Таврида» – это волшебное место, куда 
хочется возвращаться творческим людям вновь 
и вновь, чтобы почерпнуть для себя новые 
знания, обмениваться опытом и вдохновляться 
на новые идеи.

На территории Ставропольского края с 3 по 
6 июля был организован впервые в онлайн 
формате молодежный образовательный форум 
«Поиск». 

Площадка «Zoom» смогла объединить 
одновременно 511 представителей всех 
муниципальных образований нашего края, 
чтобы обучить молодежь социальному проекти- 
рованию и написанию проектов для участия 
молодежи в грантовых конкурсах, а также 
подготовить проекты к Северо-Кавказскому 
молодежному форуму «Машук - 2020».

С приветственным словом к участникам 
обратились Егор Сергеевич Басович – начальник 
управления по молодежной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края и 
Владимир Александрович Кайванов – директор 
Северо-Кавказского молодежного форума 
«Машук - 2020».

В рамках форума было проведено 5 
конференций с разделением участников на 
категории в зависимости от их опыта проектной 
деятельности. 

Тренерами форума стали:
1) Терешкина Татьяна Александровна – 

федеральный тренер Ассоциации тренеров 
Российского Союза Молодежи;

2) Кирюхина Людмила Владимировна – 
федеральный тренер Ассоциации тренеров 
Российского Союза Молодежи;

3) Осипова Софья Георгиевна – федеральный 
тренер Ассоциации тренеров Российского 
Союза Молодежи;

4) Ступакова Элеонора Кирилловна – 
тренер Молодежного Тренингового Центра 
Ставропольского края;

5) Куцаева Анастасия Владимировна  
тренер Молодежного Тренингового Центра 
Ставропольского края.

Спикеры рассказали всем участникам о 
социальном проектировании, о каждом пункте 
заявки на грантовый конкурс. Также участникам, 
у которых уже есть опыт в написании проектов, 
рассказали о частых ошибках и о советах, 
которые могут помочь в дальнейшем при защите 
и реализации проектов. 

По завершению форума участники поде- 
лились, что были довольны подробной и 
качественной образовательной программой, 
а за прохождение образовательных тренингов 
каждый из них получил сертификат участника.

Форумом, который так долго ждала молодежь 
всего СКФО, и который в этом году расширил 
свои границы, выйдя за пределы Северного 

Кавказа, стал XI Северо-Кавказский молодежный 
форум «Машук». Он проходил с 10 по 26 августа 
2020 года и включал в себя 3 смены: 

- с 11 по 14 августа – «Глобальные вызовы»;
- с 15 по 18 августа – «Национальный код»; 
- с 19 по 22 августа – «Мастерская сообществ»;
С 24 по 26 августа проходила Карьерная 

мастерская «Профессионалы РФ», на которой 
участники могли пообщаться с потенциальными 
работодателями.

В этом году на форуме установлен рекорд 
– его участниками стали более 3000 человек 
– небывалое число для подобных событий 
в России. Только от Ставропольского края в 
форуме приняла участие молодежь в количестве 
700 человек, где в каждой смене приняли 
участие по 250 человек.

Для организации эффективной работы 
были оборудованы 3 студии: в Пятигорске, 
Ставрополе и Москве, куда были приглашены 
разные эксперты. Такой дистанционный формат 
помог привлечь большее количество спикеров, 
которые не смогли бы приехать лично на форум.

2020 год стал особым для нашей страны – 9 мая 
исполнилось 75 лет со дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Указом Президента 
Российской..Федерации,..В.В...Путина,,2020
год был объявлен Годом памяти и славы в знак 
увековечивания подвига советского народа. 
Про эту дату помнят и на Северо-Кавказском 
молодежном форуме «Машук». Для этого 

организаторы форума подготовили 
патриотическую акцию «Почта Победы», где 
каждый участник мог отправить рукописное 
письмо ветерану Великой Отечественной войны, 
проживающему в нашем округе, и сказать 
«спасибо» за Победу, а также подготовлена 
рубрика «75 историй Победы», в рамках которой 
рассказывали о героях Великой Отечественной 
войны. 

Традиционным стало проведение грантового 
конкурса СКФО среди физических лиц. По 
итогам проведения грантового конкурса по 
решению экспертного совета Форума проекты 
- представители делегации Ставропольского 
края рекомендованы к грантовой поддержке 
в количестве 29 проектов, на общую сумму                 
6 189 000 рублей.

Благодаря стабильной эпидемиологической 
ситуации в Ставропольском крае по итогам 
онлайн-смен форума, только 300 участников 
смогли принять участие в оффлайн-смене на 
привычной и любимой машуковцами площадке 
форума в городе Пятигорске на горе Машук. 
Делегация Ставропольского края стала самой 
многочисленной и составила 120 участников за
4 смены. 

Риск заражения был сведен к нулю, ведь 
всем присутствующим на поляне были выданы 
средства индивидуальной защиты, а перед 

тем, как попасть на территорию, каждый 
участник / организатор сделал экспресс-тест на 
COVID-19, в палатке мог жить только 1 человек, 
приемы пищи осуществляются посменно, а 
стулья в шатрах образовательных программ 
расставлены в соответствии с требованиям 
Роспотребнадзора – на расстоянии более 1 
метра.

15 сентября 2020 состоялась встреча 
представителей делегации Ставропольского 
края с Губернатором Ставропольского края – 
Владимиром Владимировичем Владимировым 
и торжественное открытие почетной смены, 
которая собрала лучших из лучших участников. 

По итогам очной смены форума команда 
Ставропольского края заняла 1 место в 
соревновании по волейболу, а также 2 
представителя Ставропольского края вошли 
в рейтинг лучших 11 участников форума – 
Ступакова Элеонора и Салогорова Елизавета.

115 часов образовательной программы, 
более 70 образовательных мероприятий, 
более 50 спикеров, 30 команд проектного 
акселератора, 300 самых активных участников, 
представляющих все регионы СКФО – с 
такими итогами завершила свою работу                                        
IV офлайн-смена Северо-Кавказского молодеж- 
ного форума «Машук».

Еще одним форумом, который мы не 
можем не упомянуть, стал пятый юбилейный 
Международный молодежный форум «Евразия 
Global», который является площадкой для 
практико-ориентированного диалога молодых 
представителей Российской Федерации и 
иностранных государств. Он проходил со 2 
по 8 сентября 2020 года  под эгидой ЮНЕСКО, 
а участниками события стали представители 
молодежи Российской Федерации и молодые 
граждане иностранных государств. От 
Ставропольского края приняла участие в 
форуме Ангелина Марковская.

Форум проходил в оффлайн так и онлайн 
режиме, если участник не смог попасть на 
форум, но хотел все равно принять участие, 
то всегда было можно воспользоваться 
онлайн-участием.

На протяжении пяти дней 500 российских и 
иностранных молодежных лидеров работали 
на мастер-классах, панельных дискуссиях, 
участвовали в выставках и узнавали Оренбург. 
Более 850 человек со всего мира побывали на 
форуме онлайн. 

Международный форум «Евразия Global» – это 
не только насыщенная деловая и культурная 

программы, но и возможность получить 
солидный грант на реализацию своей идеи. 
В этом году, в рамках грантового конкурса 
Росмолодежи, состоялись публичные слушания 
защиты 98 проектов. Финансовую поддержку на 
их реализацию получили 27 ребят из 17 регионов 
России. Общая сумма выделенных грантов – 12 
млн рублей.

Также в 2020 году было множество других 
интересных форумов в онлайн формате, 
которые заинтересовали молодежь нашего 
края, например: Форум молодежи Уральского 
федерального округа «Утро - 2020», в котором 
приняли участие от Ставропольского края 
,,,,человека, молодежный форум Приволжского 
федерального округа «IВолга» – 4 человека, 
молодежный форум «Байкал» – 2 человека, 
молодежный образовательный форум,,,,«Алтай 
- 2020» – 15 человек от Ставрополья, Всерос- 
сийский молодежный образовательный форум 
«Территория инициативной молодежи «Бирюса 
2020», на котором делегацию Ставропольского 
края представляли 15 человек, Всероссийский 
образовательный дальневосточный форум 
«Восток» – 3 участника от нашего края.



ТВОЙ ЖУРНАЛ НОВЫЙ ФОРМАТ ФОРУМНОЙ КАМПАНИИ–2020

2020 год внес свои коррективы для 
проведения ярких, масштабных и столь 
долгожданных форумов, которые так любит 
молодежь Ставрополья, а отказ от них не дал бы 
возможности реализовать сотни интересных и 
социально-полезных проектов. 

В связи с этим было принято решение 
о полном или частичном переводе таких 
значимых форумов для нашей молодежи, как 
форум молодых деятелей культуры и искусства 
«Таврида», Северо-Кавказский молодежный 
форум «Машук», молодежный образовательный 
форум «Поиск», Международный молодежный 
форум «Евразия Global» в формат онлайн.

За несколько месяцев соблюдения само- 
изоляции, для многих данный формат стал 
привычным и более удобным. Можно, не 
выходя из дома, получить калосальные знания, 
возможность не отрываться от рабочего 
процесса, попутно защищая свой проект, не 
надо искать средства для защиты от насекомых 
и брать с собой тяжелые сумки, чтобы найти 
друзей со всего СКФО. 

Начнем знакомство с форумной кампанией- 
2020, благодаря солнечному и одному из самых 
творческих мероприятий – форуму молодых 
деятелей культуры и искусства «Таврида».

С 1 по 23 июля 2020 года впервые прошли в 
формате онлайн образовательные программы 
– антишколы форума. Практически в течение 
месяца тесно работали с экспертным и 
творческим сообществом форума и оперативно 
получали обратную связь.

Однако представить форум «Таврида» без ее 

«изюминки» – проведения мероприятия под 
открытым небом, прямо на берегу Черного моря 
– невозможно. Организаторы форума позабо- 
тились об эпидемиологической ситуации, 
чтобы творческая молодежь нашей необъятной 
России могла три месяца активно трудиться на 
живописной Капсельской бухте. 

В форуме молодых деятелей культуры и 
искусств «Таврида» от Ставропольского края 
приняло участие 15 человек. Эти счастливчики 
смогли по-настоящему насладиться красотами 
Крыма и вернуться под впечатлением от тех 
эмоций, которые подарили им организаторы 
форума.

С июля по октябрь в рамках «Тавриды» было 
проведено десять творческих антишкол, 
которые проходили в оффлайн формате: 

1.  Творческая команда #МЫВМЕСТЕ, в которой 
приняли участие резиденты арт-кластера 
«Таврида» и молодые творцы, активно вовлечен- 
ные в работу общероссийского движения                  
#МЫВМЕСТЕ на протяжении нескольких 
месяцев;

2. Антишкола современных музыкальных 
направлений, которая собрала музыкантов, 
вокалистов, битмейкеров, авторов собственных 
музыкальных произведений, sound-продюсеров;

3. Антишкола новой визуальной культуры, 
на которой творили перформеры, авторы 
инсталляций, художники, скульпторы,..графики, 
художники новых медиа, арт-критики, арт- 

менеджеры, кураторы;
4.  Антишкола индустрии моды, объединяющая 

fashion-дизайнеров и fashion-иллюстраторов, 
стилистов, визажистов, фотографов, видео- 
графов и менеджеров индустрии моды;

5. Антишкола литературы и медиа, созданная 
для молодых прозаиков, поэтов, литературных 
критиков, блогеров и журналистов;

6. Антишкола классической, джазовой музыки 
и региональных арт-резиденций, в которой 
приняли участие оперные и камерные певцы, 
дирижеры, композиторы и инструменталисты, 
менеджеры в сфере академического искусства 
и специалисты арт-резиденций;

7. Антишкола региональной привлекатель- 
ности и арт-академия, на которой собрались 
команды региональных арт-резиденций, 
финалистов конкурса «Мастера гостепри- 
имства», режиссеров индивидуальных и 
групповых туров, ивент-менеджеров регион- 
альных событий, бренд-менеджеров, актив 
проекта «Арт-село», искусствоведов, музейных 
и библиотечных работников, теоретиков и 
реставраторов;

8. Антишкола народной культуры и хорео- 
графического искусства, объединяющая 
музыкантов, вокалистов, хореографов, которые 
представляют индустрию аутентичного народ- 
ного искусства, а также хореографов и танцоров 
всех направлений.

9. Антишкола дизайна и архитектуры, 
которая стала творческим плацдармом для 
архитекторов, дизайнеров среды, промыш- 
ленных и графических дизайнеров;

10. Антишкола театра и кино, на которой 
свои таланты продемонстровали молодые 
актеры, режиссеры театра и кино, театральные 
менеджеры, продюсеры, аниматоры и сцена- 
ристы.

Говоря о форуме, нельзя не упомянуть 
о том, что на территории арт-кластера 
«Таврида» состоялись съемки шоу-концерта 
«Таврида вдохновляет». Талантливые 
молодые артисты смогли выступить вместе 
со звездами рок- и поп-сцены. В дуэте спели 
Юлианна Караулова и Александр Кудинов, 
Леонид Агутин и Илья Аноприев, Полина 
Гагарина и Глеб Мелентьев, Сергей Лазарев и 
Анастасия Пашинова, Гарик Сукачев и Любовь 
Павлушина и другие. Вместе с детским хором 
Всероссийского конкурса «Большая перемена» 
выступила...Диана..Арбенина.

Участниками фестиваля стали 2000 молодых 
творцов. Они приняли участие в перформансах 
«Живые краски триколора», «Мы вместе», 
«Танцующие холмы» и других. Состоялся и 
модный показ молодых российских дизайнеров, 
выставка современного искусства Tavrida 
Constans.

Особенно зарядило всех духом патриотизма 
мероприятие «Живые краски триколора» в честь 
75-летия Победы, где молодые деятели культуры 
выстроились в ряды, символизирующие 
полотнище флага, рядом с надписью «Мир. 
Любовь. Искусство», а на вершине холма 
ветеран Великой Отечественной войны Николай 

Радега поднял флаг вместе с юным армейцем. 
Актер Владислав Маленко исполнил свою 
поэму «Ржев» под музыку композитора Эдуарда 
Артемьева. Торжественное мероприятие завер- 
шилось гимном Российской Федерации в 
исполнении резидентов арт-кластера «Таврида». 
«Мы вместе», «Танцующие холмы» и других. 

Форум «Таврида» – это волшебное место, куда 
хочется возвращаться творческим людям вновь 
и вновь, чтобы почерпнуть для себя новые 
знания, обмениваться опытом и вдохновляться 
на новые идеи.

На территории Ставропольского края с 3 по 
6 июля был организован впервые в онлайн 
формате молодежный образовательный форум 
«Поиск». 

Площадка «Zoom» смогла объединить 
одновременно 511 представителей всех 
муниципальных образований нашего края, 
чтобы обучить молодежь социальному проекти- 
рованию и написанию проектов для участия 
молодежи в грантовых конкурсах, а также 
подготовить проекты к Северо-Кавказскому 
молодежному форуму «Машук - 2020».

С приветственным словом к участникам 
обратились Егор Сергеевич Басович – начальник 
управления по молодежной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края и 
Владимир Александрович Кайванов – директор 
Северо-Кавказского молодежного форума 
«Машук - 2020».

В рамках форума было проведено 5 
конференций с разделением участников на 
категории в зависимости от их опыта проектной 
деятельности. 

Тренерами форума стали:
1) Терешкина Татьяна Александровна – 

федеральный тренер Ассоциации тренеров 
Российского Союза Молодежи;

2) Кирюхина Людмила Владимировна – 
федеральный тренер Ассоциации тренеров 
Российского Союза Молодежи;

3) Осипова Софья Георгиевна – федеральный 
тренер Ассоциации тренеров Российского 
Союза Молодежи;

4) Ступакова Элеонора Кирилловна – 
тренер Молодежного Тренингового Центра 
Ставропольского края;

5) Куцаева Анастасия Владимировна  
тренер Молодежного Тренингового Центра 
Ставропольского края.

Спикеры рассказали всем участникам о 
социальном проектировании, о каждом пункте 
заявки на грантовый конкурс. Также участникам, 
у которых уже есть опыт в написании проектов, 
рассказали о частых ошибках и о советах, 
которые могут помочь в дальнейшем при защите 
и реализации проектов. 

По завершению форума участники поде- 
лились, что были довольны подробной и 
качественной образовательной программой, 
а за прохождение образовательных тренингов 
каждый из них получил сертификат участника.

Форумом, который так долго ждала молодежь 
всего СКФО, и который в этом году расширил 
свои границы, выйдя за пределы Северного 

Кавказа, стал XI Северо-Кавказский молодежный 
форум «Машук». Он проходил с 10 по 26 августа 
2020 года и включал в себя 3 смены: 

- с 11 по 14 августа – «Глобальные вызовы»;
- с 15 по 18 августа – «Национальный код»; 
- с 19 по 22 августа – «Мастерская сообществ»;
С 24 по 26 августа проходила Карьерная 

мастерская «Профессионалы РФ», на которой 
участники могли пообщаться с потенциальными 
работодателями.

В этом году на форуме установлен рекорд 
– его участниками стали более 3000 человек 
– небывалое число для подобных событий 
в России. Только от Ставропольского края в 
форуме приняла участие молодежь в количестве 
700 человек, где в каждой смене приняли 
участие по 250 человек.

Для организации эффективной работы 
были оборудованы 3 студии: в Пятигорске, 
Ставрополе и Москве, куда были приглашены 
разные эксперты. Такой дистанционный формат 
помог привлечь большее количество спикеров, 
которые не смогли бы приехать лично на форум.

2020 год стал особым для нашей страны – 9 мая 
исполнилось 75 лет со дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Указом Президента 
Российской..Федерации,..В.В...Путина,,2020
год был объявлен Годом памяти и славы в знак 
увековечивания подвига советского народа. 
Про эту дату помнят и на Северо-Кавказском 
молодежном форуме «Машук». Для этого 
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организаторы форума подготовили 
патриотическую акцию «Почта Победы», где 
каждый участник мог отправить рукописное 
письмо ветерану Великой Отечественной войны, 
проживающему в нашем округе, и сказать 
«спасибо» за Победу, а также подготовлена 
рубрика «75 историй Победы», в рамках которой 
рассказывали о героях Великой Отечественной 
войны. 

Традиционным стало проведение грантового 
конкурса СКФО среди физических лиц. По 
итогам проведения грантового конкурса по 
решению экспертного совета Форума проекты 
- представители делегации Ставропольского 
края рекомендованы к грантовой поддержке 
в количестве 29 проектов, на общую сумму                 
6 189 000 рублей.

Благодаря стабильной эпидемиологической 
ситуации в Ставропольском крае по итогам 
онлайн-смен форума, только 300 участников 
смогли принять участие в оффлайн-смене на 
привычной и любимой машуковцами площадке 
форума в городе Пятигорске на горе Машук. 
Делегация Ставропольского края стала самой 
многочисленной и составила 120 участников за
4 смены. 

Риск заражения был сведен к нулю, ведь 
всем присутствующим на поляне были выданы 
средства индивидуальной защиты, а перед 

тем, как попасть на территорию, каждый 
участник / организатор сделал экспресс-тест на 
COVID-19, в палатке мог жить только 1 человек, 
приемы пищи осуществляются посменно, а 
стулья в шатрах образовательных программ 
расставлены в соответствии с требованиям 
Роспотребнадзора – на расстоянии более 1 
метра.

15 сентября 2020 состоялась встреча 
представителей делегации Ставропольского 
края с Губернатором Ставропольского края – 
Владимиром Владимировичем Владимировым 
и торжественное открытие почетной смены, 
которая собрала лучших из лучших участников. 

По итогам очной смены форума команда 
Ставропольского края заняла 1 место в 
соревновании по волейболу, а также 2 
представителя Ставропольского края вошли 
в рейтинг лучших 11 участников форума – 
Ступакова Элеонора и Салогорова Елизавета.

115 часов образовательной программы, 
более 70 образовательных мероприятий, 
более 50 спикеров, 30 команд проектного 
акселератора, 300 самых активных участников, 
представляющих все регионы СКФО – с 
такими итогами завершила свою работу                                        
IV офлайн-смена Северо-Кавказского молодеж- 
ного форума «Машук».

Еще одним форумом, который мы не 
можем не упомянуть, стал пятый юбилейный 
Международный молодежный форум «Евразия 
Global», который является площадкой для 
практико-ориентированного диалога молодых 
представителей Российской Федерации и 
иностранных государств. Он проходил со 2 
по 8 сентября 2020 года  под эгидой ЮНЕСКО, 
а участниками события стали представители 
молодежи Российской Федерации и молодые 
граждане иностранных государств. От 
Ставропольского края приняла участие в 
форуме Ангелина Марковская.

Форум проходил в оффлайн так и онлайн 
режиме, если участник не смог попасть на 
форум, но хотел все равно принять участие, 
то всегда было можно воспользоваться 
онлайн-участием.

На протяжении пяти дней 500 российских и 
иностранных молодежных лидеров работали 
на мастер-классах, панельных дискуссиях, 
участвовали в выставках и узнавали Оренбург. 
Более 850 человек со всего мира побывали на 
форуме онлайн. 

Международный форум «Евразия Global» – это 
не только насыщенная деловая и культурная 

программы, но и возможность получить 
солидный грант на реализацию своей идеи. 
В этом году, в рамках грантового конкурса 
Росмолодежи, состоялись публичные слушания 
защиты 98 проектов. Финансовую поддержку на 
их реализацию получили 27 ребят из 17 регионов 
России. Общая сумма выделенных грантов – 12 
млн рублей.

Также в 2020 году было множество других 
интересных форумов в онлайн формате, 
которые заинтересовали молодежь нашего 
края, например: Форум молодежи Уральского 
федерального округа «Утро - 2020», в котором 
приняли участие от Ставропольского края 
,,,,человека, молодежный форум Приволжского 
федерального округа «IВолга» – 4 человека, 
молодежный форум «Байкал» – 2 человека, 
молодежный образовательный форум,,,,«Алтай 
- 2020» – 15 человек от Ставрополья, Всерос- 
сийский молодежный образовательный форум 
«Территория инициативной молодежи «Бирюса 
2020», на котором делегацию Ставропольского 
края представляли 15 человек, Всероссийский 
образовательный дальневосточный форум 
«Восток» – 3 участника от нашего края.



НОВЫЙ ФОРМАТ ФОРУМНОЙ КАМПАНИИ–2020 ТВОЙ ЖУРНАЛ

2020 год внес свои коррективы для 
проведения ярких, масштабных и столь 
долгожданных форумов, которые так любит 
молодежь Ставрополья, а отказ от них не дал бы 
возможности реализовать сотни интересных и 
социально-полезных проектов. 

В связи с этим было принято решение 
о полном или частичном переводе таких 
значимых форумов для нашей молодежи, как 
форум молодых деятелей культуры и искусства 
«Таврида», Северо-Кавказский молодежный 
форум «Машук», молодежный образовательный 
форум «Поиск», Международный молодежный 
форум «Евразия Global» в формат онлайн.

За несколько месяцев соблюдения само- 
изоляции, для многих данный формат стал 
привычным и более удобным. Можно, не 
выходя из дома, получить калосальные знания, 
возможность не отрываться от рабочего 
процесса, попутно защищая свой проект, не 
надо искать средства для защиты от насекомых 
и брать с собой тяжелые сумки, чтобы найти 
друзей со всего СКФО. 

Начнем знакомство с форумной кампанией- 
2020, благодаря солнечному и одному из самых 
творческих мероприятий – форуму молодых 
деятелей культуры и искусства «Таврида».

С 1 по 23 июля 2020 года впервые прошли в 
формате онлайн образовательные программы 
– антишколы форума. Практически в течение 
месяца тесно работали с экспертным и 
творческим сообществом форума и оперативно 
получали обратную связь.

Однако представить форум «Таврида» без ее 

«изюминки» – проведения мероприятия под 
открытым небом, прямо на берегу Черного моря 
– невозможно. Организаторы форума позабо- 
тились об эпидемиологической ситуации, 
чтобы творческая молодежь нашей необъятной 
России могла три месяца активно трудиться на 
живописной Капсельской бухте. 

В форуме молодых деятелей культуры и 
искусств «Таврида» от Ставропольского края 
приняло участие 15 человек. Эти счастливчики 
смогли по-настоящему насладиться красотами 
Крыма и вернуться под впечатлением от тех 
эмоций, которые подарили им организаторы 
форума.

С июля по октябрь в рамках «Тавриды» было 
проведено десять творческих антишкол, 
которые проходили в оффлайн формате: 

1.  Творческая команда #МЫВМЕСТЕ, в которой 
приняли участие резиденты арт-кластера 
«Таврида» и молодые творцы, активно вовлечен- 
ные в работу общероссийского движения                  
#МЫВМЕСТЕ на протяжении нескольких 
месяцев;

2. Антишкола современных музыкальных 
направлений, которая собрала музыкантов, 
вокалистов, битмейкеров, авторов собственных 
музыкальных произведений, sound-продюсеров;

3. Антишкола новой визуальной культуры, 
на которой творили перформеры, авторы 
инсталляций, художники, скульпторы,..графики, 
художники новых медиа, арт-критики, арт- 

менеджеры, кураторы;
4.  Антишкола индустрии моды, объединяющая 

fashion-дизайнеров и fashion-иллюстраторов, 
стилистов, визажистов, фотографов, видео- 
графов и менеджеров индустрии моды;

5. Антишкола литературы и медиа, созданная 
для молодых прозаиков, поэтов, литературных 
критиков, блогеров и журналистов;

6. Антишкола классической, джазовой музыки 
и региональных арт-резиденций, в которой 
приняли участие оперные и камерные певцы, 
дирижеры, композиторы и инструменталисты, 
менеджеры в сфере академического искусства 
и специалисты арт-резиденций;

7. Антишкола региональной привлекатель- 
ности и арт-академия, на которой собрались 
команды региональных арт-резиденций, 
финалистов конкурса «Мастера гостепри- 
имства», режиссеров индивидуальных и 
групповых туров, ивент-менеджеров регион- 
альных событий, бренд-менеджеров, актив 
проекта «Арт-село», искусствоведов, музейных 
и библиотечных работников, теоретиков и 
реставраторов;

8. Антишкола народной культуры и хорео- 
графического искусства, объединяющая 
музыкантов, вокалистов, хореографов, которые 
представляют индустрию аутентичного народ- 
ного искусства, а также хореографов и танцоров 
всех направлений.

9. Антишкола дизайна и архитектуры, 
которая стала творческим плацдармом для 
архитекторов, дизайнеров среды, промыш- 
ленных и графических дизайнеров;

10. Антишкола театра и кино, на которой 
свои таланты продемонстровали молодые 
актеры, режиссеры театра и кино, театральные 
менеджеры, продюсеры, аниматоры и сцена- 
ристы.

Говоря о форуме, нельзя не упомянуть 
о том, что на территории арт-кластера 
«Таврида» состоялись съемки шоу-концерта 
«Таврида вдохновляет». Талантливые 
молодые артисты смогли выступить вместе 
со звездами рок- и поп-сцены. В дуэте спели 
Юлианна Караулова и Александр Кудинов, 
Леонид Агутин и Илья Аноприев, Полина 
Гагарина и Глеб Мелентьев, Сергей Лазарев и 
Анастасия Пашинова, Гарик Сукачев и Любовь 
Павлушина и другие. Вместе с детским хором 
Всероссийского конкурса «Большая перемена» 
выступила...Диана..Арбенина.

Участниками фестиваля стали 2000 молодых 
творцов. Они приняли участие в перформансах 
«Живые краски триколора», «Мы вместе», 
«Танцующие холмы» и других. Состоялся и 
модный показ молодых российских дизайнеров, 
выставка современного искусства Tavrida 
Constans.

Особенно зарядило всех духом патриотизма 
мероприятие «Живые краски триколора» в честь 
75-летия Победы, где молодые деятели культуры 
выстроились в ряды, символизирующие 
полотнище флага, рядом с надписью «Мир. 
Любовь. Искусство», а на вершине холма 
ветеран Великой Отечественной войны Николай 

Радега поднял флаг вместе с юным армейцем. 
Актер Владислав Маленко исполнил свою 
поэму «Ржев» под музыку композитора Эдуарда 
Артемьева. Торжественное мероприятие завер- 
шилось гимном Российской Федерации в 
исполнении резидентов арт-кластера «Таврида». 
«Мы вместе», «Танцующие холмы» и других. 

Форум «Таврида» – это волшебное место, куда 
хочется возвращаться творческим людям вновь 
и вновь, чтобы почерпнуть для себя новые 
знания, обмениваться опытом и вдохновляться 
на новые идеи.

На территории Ставропольского края с 3 по 
6 июля был организован впервые в онлайн 
формате молодежный образовательный форум 
«Поиск». 

Площадка «Zoom» смогла объединить 
одновременно 511 представителей всех 
муниципальных образований нашего края, 
чтобы обучить молодежь социальному проекти- 
рованию и написанию проектов для участия 
молодежи в грантовых конкурсах, а также 
подготовить проекты к Северо-Кавказскому 
молодежному форуму «Машук - 2020».

С приветственным словом к участникам 
обратились Егор Сергеевич Басович – начальник 
управления по молодежной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края и 
Владимир Александрович Кайванов – директор 
Северо-Кавказского молодежного форума 
«Машук - 2020».

В рамках форума было проведено 5 
конференций с разделением участников на 
категории в зависимости от их опыта проектной 
деятельности. 

Тренерами форума стали:
1) Терешкина Татьяна Александровна – 

федеральный тренер Ассоциации тренеров 
Российского Союза Молодежи;

2) Кирюхина Людмила Владимировна – 
федеральный тренер Ассоциации тренеров 
Российского Союза Молодежи;

3) Осипова Софья Георгиевна – федеральный 
тренер Ассоциации тренеров Российского 
Союза Молодежи;

4) Ступакова Элеонора Кирилловна – 
тренер Молодежного Тренингового Центра 
Ставропольского края;

5) Куцаева Анастасия Владимировна  
тренер Молодежного Тренингового Центра 
Ставропольского края.

Спикеры рассказали всем участникам о 
социальном проектировании, о каждом пункте 
заявки на грантовый конкурс. Также участникам, 
у которых уже есть опыт в написании проектов, 
рассказали о частых ошибках и о советах, 
которые могут помочь в дальнейшем при защите 
и реализации проектов. 

По завершению форума участники поде- 
лились, что были довольны подробной и 
качественной образовательной программой, 
а за прохождение образовательных тренингов 
каждый из них получил сертификат участника.

Форумом, который так долго ждала молодежь 
всего СКФО, и который в этом году расширил 
свои границы, выйдя за пределы Северного 

Кавказа, стал XI Северо-Кавказский молодежный 
форум «Машук». Он проходил с 10 по 26 августа 
2020 года и включал в себя 3 смены: 

- с 11 по 14 августа – «Глобальные вызовы»;
- с 15 по 18 августа – «Национальный код»; 
- с 19 по 22 августа – «Мастерская сообществ»;
С 24 по 26 августа проходила Карьерная 

мастерская «Профессионалы РФ», на которой 
участники могли пообщаться с потенциальными 
работодателями.

В этом году на форуме установлен рекорд 
– его участниками стали более 3000 человек 
– небывалое число для подобных событий 
в России. Только от Ставропольского края в 
форуме приняла участие молодежь в количестве 
700 человек, где в каждой смене приняли 
участие по 250 человек.

Для организации эффективной работы 
были оборудованы 3 студии: в Пятигорске, 
Ставрополе и Москве, куда были приглашены 
разные эксперты. Такой дистанционный формат 
помог привлечь большее количество спикеров, 
которые не смогли бы приехать лично на форум.

2020 год стал особым для нашей страны – 9 мая 
исполнилось 75 лет со дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Указом Президента 
Российской..Федерации,..В.В...Путина,,2020
год был объявлен Годом памяти и славы в знак 
увековечивания подвига советского народа. 
Про эту дату помнят и на Северо-Кавказском 
молодежном форуме «Машук». Для этого 
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организаторы форума подготовили 
патриотическую акцию «Почта Победы», где 
каждый участник мог отправить рукописное 
письмо ветерану Великой Отечественной войны, 
проживающему в нашем округе, и сказать 
«спасибо» за Победу, а также подготовлена 
рубрика «75 историй Победы», в рамках которой 
рассказывали о героях Великой Отечественной 
войны. 

Традиционным стало проведение грантового 
конкурса СКФО среди физических лиц. По 
итогам проведения грантового конкурса по 
решению экспертного совета Форума проекты 
- представители делегации Ставропольского 
края рекомендованы к грантовой поддержке 
в количестве 29 проектов, на общую сумму                 
6 189 000 рублей.

Благодаря стабильной эпидемиологической 
ситуации в Ставропольском крае по итогам 
онлайн-смен форума, только 300 участников 
смогли принять участие в оффлайн-смене на 
привычной и любимой машуковцами площадке 
форума в городе Пятигорске на горе Машук. 
Делегация Ставропольского края стала самой 
многочисленной и составила 120 участников за
4 смены. 

Риск заражения был сведен к нулю, ведь 
всем присутствующим на поляне были выданы 
средства индивидуальной защиты, а перед 

тем, как попасть на территорию, каждый 
участник / организатор сделал экспресс-тест на 
COVID-19, в палатке мог жить только 1 человек, 
приемы пищи осуществляются посменно, а 
стулья в шатрах образовательных программ 
расставлены в соответствии с требованиям 
Роспотребнадзора – на расстоянии более 1 
метра.

15 сентября 2020 состоялась встреча 
представителей делегации Ставропольского 
края с Губернатором Ставропольского края – 
Владимиром Владимировичем Владимировым 
и торжественное открытие почетной смены, 
которая собрала лучших из лучших участников. 

По итогам очной смены форума команда 
Ставропольского края заняла 1 место в 
соревновании по волейболу, а также 2 
представителя Ставропольского края вошли 
в рейтинг лучших 11 участников форума – 
Ступакова Элеонора и Салогорова Елизавета.

115 часов образовательной программы, 
более 70 образовательных мероприятий, 
более 50 спикеров, 30 команд проектного 
акселератора, 300 самых активных участников, 
представляющих все регионы СКФО – с 
такими итогами завершила свою работу                                        
IV офлайн-смена Северо-Кавказского молодеж- 
ного форума «Машук».

Еще одним форумом, который мы не 
можем не упомянуть, стал пятый юбилейный 
Международный молодежный форум «Евразия 
Global», который является площадкой для 
практико-ориентированного диалога молодых 
представителей Российской Федерации и 
иностранных государств. Он проходил со 2 
по 8 сентября 2020 года  под эгидой ЮНЕСКО, 
а участниками события стали представители 
молодежи Российской Федерации и молодые 
граждане иностранных государств. От 
Ставропольского края приняла участие в 
форуме Ангелина Марковская.

Форум проходил в оффлайн так и онлайн 
режиме, если участник не смог попасть на 
форум, но хотел все равно принять участие, 
то всегда было можно воспользоваться 
онлайн-участием.

На протяжении пяти дней 500 российских и 
иностранных молодежных лидеров работали 
на мастер-классах, панельных дискуссиях, 
участвовали в выставках и узнавали Оренбург. 
Более 850 человек со всего мира побывали на 
форуме онлайн. 

Международный форум «Евразия Global» – это 
не только насыщенная деловая и культурная 

программы, но и возможность получить 
солидный грант на реализацию своей идеи. 
В этом году, в рамках грантового конкурса 
Росмолодежи, состоялись публичные слушания 
защиты 98 проектов. Финансовую поддержку на 
их реализацию получили 27 ребят из 17 регионов 
России. Общая сумма выделенных грантов – 12 
млн рублей.

Также в 2020 году было множество других 
интересных форумов в онлайн формате, 
которые заинтересовали молодежь нашего 
края, например: Форум молодежи Уральского 
федерального округа «Утро - 2020», в котором 
приняли участие от Ставропольского края 
,,,,человека, молодежный форум Приволжского 
федерального округа «IВолга» – 4 человека, 
молодежный форум «Байкал» – 2 человека, 
молодежный образовательный форум,,,,«Алтай 
- 2020» – 15 человек от Ставрополья, Всерос- 
сийский молодежный образовательный форум 
«Территория инициативной молодежи «Бирюса 
2020», на котором делегацию Ставропольского 
края представляли 15 человек, Всероссийский 
образовательный дальневосточный форум 
«Восток» – 3 участника от нашего края.

3
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ТВОЙ ЖУРНАЛ СТАРТ МАШУК

ШКОЛА АКТИВА ЛИДЕРОВ МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

«СТАРТ МАШУК»
Северо-Кавказский молодежный форум 

«Машук» –  событие федерального масштаба, 
которое собирает на своей площадке 
идейных молодых людей со всего СКФО. 

«А что, если я тоже хочу стать частью этого 
незабываемого мероприятия, но еще не 
закончил (а) школу и слишком мал для 
форума?» – наверняка, этим риторическим  
вопросом хотя бы раз задавался каждый 
инициативный, но еще слишком юный для 
Северо-Кавказского форума «Машук», пред- 
ставитель активной молодежи. Есть отлич- 
ная альтернатива, которая заинте- ресуют,  а 
затем – по-настоящему влюбит в себя и свой 
формат – традиционная Школа актива лиде- 
ров молодежных и детских общественных 
объединений Ставропольского края «Старт 
Машук» открывает двери для всех и каждого. 

Школа актива – настоящая находка для 
будущих покорителей Машука (во всех 
смыслах этого слова). 

Основная цель форума – формирование 
лидерских  и организаторских качеств у 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях Ставропольского края,                               
направленных на повышение социальной 
активности. Учредителем школы актива 
выступает Правительство Ставрополь- 
ского края в лице управления по 
молодежной  политике аппарата Правите- 
льства Ставропольского края, государ- 
ственное бюджетное учреждение Ставро- 
польского края «Центр молодежных 
проектов», а также – Общероссийская 
общественно-государственная,,детско- 
юношеская организация «Российское 
движение школьников».

В 2020 году, Школа актива лидеров 
детских и молодежных общественных 
объединений «Старт Машук» проходила с 26 
по 28 сентября. Участниками стали 148 
учащихся общеобразовательных школ 
Ставропольского края в возрасте от 14 до  
17 лет. В связи с эпидемиологической 
обстановкой в Ставропольском крае, 
событие прошло в онлайн-формате на 
цифровых площадках Microsoft365 и ZOOM. 

Программа Школы актива – работа по 
ключевым направлениям, в  которых были 
задействованы все участники:

1) «Добровольчество» – изучение опыта 
ведущих добровольческих организаций 
всех типов, создание методического багажа 
для деятельности в сферах экологического, 
социального, культурного, медицинского, 
событийного волонтерства;

2) «Медиа» – развитие навыков работы с 
современной цифровой средой, знаком- 
ство и погружение в основные тенденции в 
сфере информационно-медийной деятель- 
ности, получение практических навыков, 
необходимых для успешного сопровож- 
дения деятельности детских и молодежных 
сообществ;

3) «Event. Организаторская деятельность» – 
формирование комплексного понимания в 
области организации современного кол- 
лективного творчества силами учащихся, 
работа с ресурсами и командой, развитие 
управленческих и организаторских навыков;

4) «РДШ – территория самоуправления. 
Проектная деятельность» – изучение передо- 
вых тенденций в социальном и бизнес- 
проектировании, подготовка и защита 
проектных идей по вовлечению подростков 
и молодежи в социальную практику, 
развитию социальной активности молодежи.

«Старт Машук» не зря получил такое 
название, ведь это мероприятие – первый 
шаг  на пути к более масштабному событию – 
ежегодному Северо-Кавказскому молодеж- 
ному форуму «Машук».
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СТАРТ МАШУК ТВОЙ ЖУРНАЛ

Северо-Кавказский молодежный форум 
«Машук» –  событие федерального масштаба, 
которое собирает на своей площадке 
идейных молодых людей со всего СКФО. 

«А что, если я тоже хочу стать частью этого 
незабываемого мероприятия, но еще не 
закончил (а) школу и слишком мал для 
форума?» – наверняка, этим риторическим  
вопросом хотя бы раз задавался каждый 
инициативный, но еще слишком юный для 
Северо-Кавказского форума «Машук», пред- 
ставитель активной молодежи. Есть отлич- 
ная альтернатива, которая заинте- ресуют,  а 
затем – по-настоящему влюбит в себя и свой 
формат – традиционная Школа актива лиде- 
ров молодежных и детских общественных 
объединений Ставропольского края «Старт 
Машук» открывает двери для всех и каждого. 

Школа актива – настоящая находка для 
будущих покорителей Машука (во всех 
смыслах этого слова). 

Основная цель форума – формирование 
лидерских  и организаторских качеств у 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях Ставропольского края,                               
направленных на повышение социальной 
активности. Учредителем школы актива 
выступает Правительство Ставрополь- 
ского края в лице управления по 
молодежной  политике аппарата Правите- 
льства Ставропольского края, государ- 
ственное бюджетное учреждение Ставро- 
польского края «Центр молодежных 
проектов», а также – Общероссийская 
общественно-государственная,,детско- 
юношеская организация «Российское 
движение школьников».

В 2020 году, Школа актива лидеров 
детских и молодежных общественных 
объединений «Старт Машук» проходила с 26 
по 28 сентября. Участниками стали 148 
учащихся общеобразовательных школ 
Ставропольского края в возрасте от 14 до  
17 лет. В связи с эпидемиологической 
обстановкой в Ставропольском крае, 
событие прошло в онлайн-формате на 
цифровых площадках Microsoft365 и ZOOM. 

Программа Школы актива – работа по 
ключевым направлениям, в  которых были 
задействованы все участники:

1) «Добровольчество» – изучение опыта 
ведущих добровольческих организаций 
всех типов, создание методического багажа 
для деятельности в сферах экологического, 
социального, культурного, медицинского, 
событийного волонтерства;

2) «Медиа» – развитие навыков работы с 
современной цифровой средой, знаком- 
ство и погружение в основные тенденции в 
сфере информационно-медийной деятель- 
ности, получение практических навыков, 
необходимых для успешного сопровож- 
дения деятельности детских и молодежных 
сообществ;

3) «Event. Организаторская деятельность» – 
формирование комплексного понимания в 
области организации современного кол- 
лективного творчества силами учащихся, 
работа с ресурсами и командой, развитие 
управленческих и организаторских навыков;

4) «РДШ – территория самоуправления. 
Проектная деятельность» – изучение передо- 
вых тенденций в социальном и бизнес- 
проектировании, подготовка и защита 
проектных идей по вовлечению подростков 
и молодежи в социальную практику, 
развитию социальной активности молодежи.

«Старт Машук» не зря получил такое 
название, ведь это мероприятие – первый 
шаг  на пути к более масштабному событию – 
ежегодному Северо-Кавказскому молодеж- 
ному форуму «Машук».



На Ставрополье живут талантливые 
молодые люди: они проявляют свои 
способности в спорте, в творчестве, в 
научной сфере и предпринимательской 
деятельности, но, пожалуй, каждого из этих 
целеустремленных юношей и девушек 
объединяет одна общая черта – лидерские 
качества.

В  рамках реализации краевой молодеж- 
ной политики, для ребят – студентов 
высших и средних учебных заведений, 
проходят краевые школы актива, направ- 
ленные на развитие  лидерских способно- 
стей у студенческой молодежи.

В этом году, запланированные лагери 
актива прошли в новом онлайн-формате  на 
платформе Zoom. Новый формат не 
помешал плодотворной работе, обретению 
новых друзей и полезных теоретических 
знаний, которые каждый из лидеров сможет 
применить на практике в самое ближайшее 
время.

 Ставропольский краевой лагерь актива 
профессиональных образовательных орга- 
низаций "Лидер ПРО" вот уже второй год 
принимает на своей площадке ставрополь- 
скую молодежь. В этом году участие в лагере 
приняли 148 юношей и девушек.  

Программа лагеря включала в себя работу 
по четырем направлениям: "Организация 
мероприятий"; "Лидерство"; "Социальное 
проектирование";,,,,,,"Добровольчество".  
Тренеры по направлениям проводили 
полезные мастер-классы, а также, в 
свободное от образовательной программы 
время, кураторами были организованы 
актив- ности, которые привносили в 
онлайн-встречи особый колорит и сплочен- 
ность. 

В рамках лагеря актива состоялся диалог 
на равных с начальником Управления по 
молодежной политике аппарата Прави- 
тельства Ставропольского края - Егором 
Басовичем. Егор Сергеевич рассказал как 
превратить работу в хобби и поделился 
историей своего успеха. Он ответил на 
вопросы активной молодежи : о моло- 
дежной политике и ее безграничности; об 
отношении к молодежному лидерству и его 
наставничеству; о плюсах онлайн- 
мероприятий в рамках пандемии и 
необходимости живого общения; о ценных 
личных наградах во время пандемии; о том 
как, брендировать регион с помощью ярких, 
масштабных мероприятий и как себя 
позиционировать в информационном пото- 
ке. "Нужно заниматься тем, что нравится! 

Возможностей сейчас у молодежи 
множество за счет интернета и мобильного 
телефона", - подчеркнул Егор Басович.

Для участников лагеря, подобные встречи 
не просто интересная беседа с интересным  
человеком, но и незабываемый опыт, 
который можно получить на такого рода 
образовательных площадках.

 Чтобы стать лидером – нужно уметь 
работать в команде работать на достижение 
общего положительного результата, быть 
идейным вдохновителем и крепкой опорой 
для своих последователей и сокоманд- 
ников. Безусловно, участники Ставро- 
польского краевого лагеря студенческого 
актива «Лидеры Ставрополья. XXI век» 
знакомы с этой истиной. В этом году лагерь 
актива прошел также в онлайн-формате, и 
собрал под своей эгидой  190 представи- 
телей высших учебных заведений края. 
Лагерь проходил с 6 по 7 октября 2020 года, 
его главная цель – создание эффективной 
системы включения студенчества Ставро- 
польского края в общественно-полити- 
ческую и социально - значимую деятель- 
ность путем формирования у них готов- 
ности к социальным действиям, 
способности отвечать требованиям настоя- 
щего времени и ответственно строить свое 
будущее. Деятельность секций лагеря 
осуществлялась по 4 направлениям: 
"Организация мероприятий", "Лидерство", 
"Социальное проектирование", "Доброволь- 
чество". Каждое из направлений вели 
опытные тренеры, готовые делиться 
приобретенными практическими и теорети- 
ческими знаниями с теми, кто только 
становится на путь лидерства в каждом из 
четырех направлений. 

Краевые лагеря актива – это  шаг на пути к 
воспитанию новых лидеров, людей, которые 
готовы изменять мир вокруг себя в лучшую 
сторону. 
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ности к социальным действиям, 
способности отвечать требованиям настоя- 
щего времени и ответственно строить свое 
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осуществлялась по 4 направлениям: 
"Организация мероприятий", "Лидерство", 
"Социальное проектирование", "Доброволь- 
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приобретенными практическими и теорети- 
ческими знаниями с теми, кто только 
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Творческий конкурс «TikTok
Суперстар»

Дедлайн: 16 декабря 2020 года.
Организатор: TikTok и музыкальная компа- 

ния Universal Music Group.
К участию приглашаются все желающие. 

У участника должно быть не менее трех 
собственных композиций и не более 200 
тысяч подписчиков, а в аккаунте  - разме- 
щено не менее пяти видеороликов.

Для того, чтобы подать заявку на 
конкурс начинающих музыкантов снимите 
видеоролик, в котором вы максимально 
раскрываете свои способности, и разме- 
стите его под специальным хештегом                              
#СуперстарНоябрь.

Конкурс «Читаем Есенина»

Дедлайн: 7 декабря 2020 года.
К участию приглашаются все желающие.
Выберите любое произведение                                               

С. А. Есенина, проникнитесь им и перео- 
смыслите. Прочитайте отрывок или 
целое произведение единолично или 
творческим коллективом. Допускается 
как новаторское, так и классическое 
прочтение. Приветствуются декорации и 
антураж, если того требует сюжет. Запишите 
видеоролик с прочтением. Рекомендуемая 
продолжительность видеоролика – не более 
2 минут. Язык прочтения – русский.

Выложите видеоролик на YouTube и 
подпишитесь на YouTube-канал корпорации 
«Российский учебник» и YouTube-канал ГК 
«Просвещение».

Опубликуйте видеоролик на сайте 
lit.rosuchebnik.ru. Обязательно поставьте 
отметку «Читаем Есенина» в карточке 
добавления записи в разделе «Конкурсы». 
Прочтения без данной пометки участвовать 
в конкурсе не будут!

Обязательно поделитесь опубликованным 
видеороликом с любой страницы проекта 
в одной из социальных сетей с указанием 
хэштега #страначитающая, пусть о вашем 
таланте узнают друзья, коллеги и педагоги!

ТВОЙ ЖУРНАЛ КОНКУРСЫ

КОНКУРСЫ Конкурс рисунка «Через 
историю к искусству»

Дедлайн: 31 декабря 2020 года.
Рисунки могут быть созданы любыми 

художественными материалами. Размер 
рисунка — от А5 до А1, выполненные 
индивидуально или коллективно.

От одного участника принимается не более 
2 работ.

Конкурс проводится в два этапа: приём 
заявок и работ в онлайн-галерею и приём 
оригиналов работ конкурса почтой (до 15 
января 2021 года).

Для участия в конкурсе необходимо 
перевести рисунок в цифровой вид, 
в форматах jpeg, jpg, ti�, pdf. Файл 
должен содержать сканированное или 
фотографическое изображение рисунка 
участника. Изображение не должно быть 
искажено, перекрыто, затемнено, засвечено 
или перевернуто. Размер файла — не менее 
2 Мб и не более 20 Мб с разрешением 
300 точек на дюйм. Размер файла должен 
позволять использовать его для возможной 
дальнейшей полиграфической печати. 

Название файла должно содержать имя 
и фамилию участника без специальных 
символов и знаков препинания. Участники 
должны заполнить заявку, согласие на 
использование персональных данных и 
выслать вместе с работой на электронный 
адрес: believeit.competition@gmail.com.

Конкурс видеороликов на 
экологическую тематику 
«Минута для будущего»

Дедлайн: 1 декабря 2020 года.
Цель конкурса — создание эколого- 

социальной рекламы, формирующей 
бережное отношение к природе планеты.

К участию приглашаются все заинте- 
ресованные лица без ограничений.

На конкурс предоставляются видео- 
ролики, снятые (созданные) любыми досту- 
пными средствами, соответствующие тема- 
тике и номинациям конкурса.

Предлагаемые темы:
•,,,«Ресурсы планеты» – проблема 

истощения ресурсов планеты, 
потребительское отношение человека;

•   «Экология души» – понимание, что сама 
Земля и всё, что на ней находится, — живое; 
забота, любовь и гармоничная жизнь чело- 
века, как часть Природы, со всеми другими 
её составляющими;

• «Человек и животные» – отношение 
человека к домашним и диким животным.

•   «Экологический патриотизм» – бережное 
отношение к Родине, защита природы 
Родины, сакральных мест (в т.ч. Байкал), 
особо охраняемых природных территорий.
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Творческий конкурс «TikTok
Суперстар»

Дедлайн: 16 декабря 2020 года.
Организатор: TikTok и музыкальная компа- 
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К участию приглашаются все желающие. 

У участника должно быть не менее трех 
собственных композиций и не более 200 
тысяч подписчиков, а в аккаунте  - разме- 
щено не менее пяти видеороликов.

Для того, чтобы подать заявку на 
конкурс начинающих музыкантов снимите 
видеоролик, в котором вы максимально 
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К участию приглашаются все желающие.
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С. А. Есенина, проникнитесь им и перео- 
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как новаторское, так и классическое 
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lit.rosuchebnik.ru. Обязательно поставьте 
отметку «Читаем Есенина» в карточке 
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Конкурс видеороликов на 
экологическую тематику 
«Минута для будущего»

Дедлайн: 1 декабря 2020 года.
Цель конкурса — создание эколого- 

социальной рекламы, формирующей 
бережное отношение к природе планеты.
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•,,,«Ресурсы планеты» – проблема 

истощения ресурсов планеты, 
потребительское отношение человека;

•   «Экология души» – понимание, что сама 
Земля и всё, что на ней находится, — живое; 
забота, любовь и гармоничная жизнь чело- 
века, как часть Природы, со всеми другими 
её составляющими;

• «Человек и животные» – отношение 
человека к домашним и диким животным.

•   «Экологический патриотизм» – бережное 
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особо охраняемых природных территорий.
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Сколько достижений и сколько побед 
приносят каждый год юноши и девушки в 
бойцовках – не перечесть! Представители 
этого масштабного движения  – активные, 
а самое главное – инициативные молодые 
люди, которые оказывают  помощь в 
организации различных мероприятий, 
знаковых событий, принимают участие  
в акциях добровольческого характера. 
Так, Студенческие отряды Ставрополья, 
поддержали Всероссийский проект..."Снеж- 
ный десант РСО" – молодежную добро- 

вольческую акцию, которая направ- лена на 
развитие добровольчества в молодежной 
среде, профориентацию и содействие 
трудоустройству молодежи. В рамках акции, 
представители Студенческих отрядов 
Ставрополья оказывали адресную помощь 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
принимая участие в краевой акции "Успей 
сказать: Спасибо!". 

Апрель 2020 года, для Студенческих 
отрядов Ставрополья, стал апробацией 
нового формата взаимодействия с  
моло- дежью края: на фоне возникшей 
пандемии, Краевым штабом студенческих 
отрядов была запущена онлайн-эстафета                               
"#ЛучшеДома", в которой приняло участие 
10 отрядов в количестве 256 человек. 

Главной целью эстафеты было показать, 
на собственном примере, чем бойцы 
Студенческих отрядов занимаются дома в 
период самоизоляции. 

Студенческие отряды не остались в 
стороне при праздновании 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, 
принимая участия в акциях, приуроченных к 
знаковокому событию: "Спасибо за Победу", 
"Окна Победы", "Голос весны", "Бессмертный 
полк онлайн".

Вопреки сложившейся ситуации, Студен- 
ческие педагогические отряды были 
полностью готовы к старту летнего детского  
оздоровительного сезона и, несмотря 

ТВОЙ ЖУРНАЛ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ

на множество различных условностей и 
ограничений, подарили детям, приехавшим 
отдохнуть в детские лагеря, незабываемые 
месяцы беззаботных летних дней.

С 7 августа вожатые начали работу на 
самом масштабном проекте студенческих 
педагогических отрядов страны – Всерос- 
сийском детском центре "Орленок". Всего за 
9 месяцев 2020 года в составе всех профилей 
студенческих отрядов Ставропольского края 
отработало 696 человек.

Безусловно,  по старой доброй традиции, 
бойцы Студенческих отрядов края – среди 
лучших! На этот раз, после подведения 
итогов заочного этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 
«Лучший СПО-2020», студенческий педаго- 
гический отряд "Ритм" Ставропольского 
государственного педагогического инсти- 
тута вышел в финал, а затем, покорил 
экспертное жюри на заключительном 
этапе конкурса, который прошел со                                       
2 по 4 октября 2020 года в городе Сочи. 
Бойцы одержали победу в конкурсе 
профессионального мастерства «Вожатские 
команды, педагогические отряды, работа- 

ющие с детскими объединениями на 
круглогодичной основе, более 3-х лет, 
в том числе с Российским движением 
школьников»!

Важным событием для Ставропольских 
краевых студенческих отрядов   в 2020 
году стал Межрегиональный фестиваль 
студенческих отрядов Северо-Кавказского и 
Южного федерального округов. Фестиваль 
был приурочен к 55-летию движения 
студенческих отрядов Ставропольского 
края. Событие прошло с  15-30 сентября 
2020 года в формате онлайн в официальных 
аккаунтуах Ставропольского краевого штаба 
студенческих отрядов. 

В фестивале приняло участие 26 команд 
студенческих отрядов Ставропольского края 
и Волгоградской области. Общее количество 
участников составило 500 человек.  

В программу мероприятия вошли: 
Online-игра «Студия РСО», юмористический 
конкурс «Отряд на карантине», творческий 
конкурс «55 лет студенческим отрядам 
Ставрополья».

По итогам фестиваля в общекомандном 
зачете призовые места распределились так:

- СПО «Классики» СКФУ – 1 место.
- Сводный отряд «Пятигорчане» - 2 место.
- СПО «Наши люди» администрации 

Шпаковского муниципального района – 3 
место.

Несмотря на новые условия, которые 
диктует время и сложившиеся события в 

мире, Студенчески отряды Ставрополья 
по-прежнему являются незаменимой 
опорой молодежной политики края, 
принимая активное участие в ее жизни. 
Верим, что 2021 год  принесет Студенческим 
отрядам еще больше достижений и побед, 
а также пополнит ряды талантливыми и 
активными ребятами.  

Студенческие отряды – 
еще одна гордость
Ставрополья
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Сколько достижений и сколько побед 
приносят каждый год юноши и девушки в 
бойцовках – не перечесть! Представители 
этого масштабного движения  – активные, 
а самое главное – инициативные молодые 
люди, которые оказывают  помощь в 
организации различных мероприятий, 
знаковых событий, принимают участие  
в акциях добровольческого характера. 
Так, Студенческие отряды Ставрополья, 
поддержали Всероссийский проект..."Снеж- 
ный десант РСО" – молодежную добро- 

вольческую акцию, которая направ- лена на 
развитие добровольчества в молодежной 
среде, профориентацию и содействие 
трудоустройству молодежи. В рамках акции, 
представители Студенческих отрядов 
Ставрополья оказывали адресную помощь 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
принимая участие в краевой акции "Успей 
сказать: Спасибо!". 

Апрель 2020 года, для Студенческих 
отрядов Ставрополья, стал апробацией 
нового формата взаимодействия с  
моло- дежью края: на фоне возникшей 
пандемии, Краевым штабом студенческих 
отрядов была запущена онлайн-эстафета                               
"#ЛучшеДома", в которой приняло участие 
10 отрядов в количестве 256 человек. 

Главной целью эстафеты было показать, 
на собственном примере, чем бойцы 
Студенческих отрядов занимаются дома в 
период самоизоляции. 

Студенческие отряды не остались в 
стороне при праздновании 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, 
принимая участия в акциях, приуроченных к 
знаковокому событию: "Спасибо за Победу", 
"Окна Победы", "Голос весны", "Бессмертный 
полк онлайн".

Вопреки сложившейся ситуации, Студен- 
ческие педагогические отряды были 
полностью готовы к старту летнего детского  
оздоровительного сезона и, несмотря 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ ТВОЙ ЖУРНАЛ

на множество различных условностей и 
ограничений, подарили детям, приехавшим 
отдохнуть в детские лагеря, незабываемые 
месяцы беззаботных летних дней.

С 7 августа вожатые начали работу на 
самом масштабном проекте студенческих 
педагогических отрядов страны – Всерос- 
сийском детском центре "Орленок". Всего за 
9 месяцев 2020 года в составе всех профилей 
студенческих отрядов Ставропольского края 
отработало 696 человек.

Безусловно,  по старой доброй традиции, 
бойцы Студенческих отрядов края – среди 
лучших! На этот раз, после подведения 
итогов заочного этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 
«Лучший СПО-2020», студенческий педаго- 
гический отряд "Ритм" Ставропольского 
государственного педагогического инсти- 
тута вышел в финал, а затем, покорил 
экспертное жюри на заключительном 
этапе конкурса, который прошел со                                       
2 по 4 октября 2020 года в городе Сочи. 
Бойцы одержали победу в конкурсе 
профессионального мастерства «Вожатские 
команды, педагогические отряды, работа- 

ющие с детскими объединениями на 
круглогодичной основе, более 3-х лет, 
в том числе с Российским движением 
школьников»!

Важным событием для Ставропольских 
краевых студенческих отрядов   в 2020 
году стал Межрегиональный фестиваль 
студенческих отрядов Северо-Кавказского и 
Южного федерального округов. Фестиваль 
был приурочен к 55-летию движения 
студенческих отрядов Ставропольского 
края. Событие прошло с  15-30 сентября 
2020 года в формате онлайн в официальных 
аккаунтуах Ставропольского краевого штаба 
студенческих отрядов. 

В фестивале приняло участие 26 команд 
студенческих отрядов Ставропольского края 
и Волгоградской области. Общее количество 
участников составило 500 человек.  

В программу мероприятия вошли: 
Online-игра «Студия РСО», юмористический 
конкурс «Отряд на карантине», творческий 
конкурс «55 лет студенческим отрядам 
Ставрополья».

По итогам фестиваля в общекомандном 
зачете призовые места распределились так:

- СПО «Классики» СКФУ – 1 место.
- Сводный отряд «Пятигорчане» - 2 место.
- СПО «Наши люди» администрации 

Шпаковского муниципального района – 3 
место.

Несмотря на новые условия, которые 
диктует время и сложившиеся события в 

мире, Студенчески отряды Ставрополья 
по-прежнему являются незаменимой 
опорой молодежной политики края, 
принимая активное участие в ее жизни. 
Верим, что 2021 год  принесет Студенческим 
отрядам еще больше достижений и побед, 
а также пополнит ряды талантливыми и 
активными ребятами.  
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Сколько достижений и сколько побед 
приносят каждый год юноши и девушки в 
бойцовках – не перечесть! Представители 
этого масштабного движения  – активные, 
а самое главное – инициативные молодые 
люди, которые оказывают  помощь в 
организации различных мероприятий, 
знаковых событий, принимают участие  
в акциях добровольческого характера. 
Так, Студенческие отряды Ставрополья, 
поддержали Всероссийский проект..."Снеж- 
ный десант РСО" – молодежную добро- 

вольческую акцию, которая направ- лена на 
развитие добровольчества в молодежной 
среде, профориентацию и содействие 
трудоустройству молодежи. В рамках акции, 
представители Студенческих отрядов 
Ставрополья оказывали адресную помощь 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
принимая участие в краевой акции "Успей 
сказать: Спасибо!". 

Апрель 2020 года, для Студенческих 
отрядов Ставрополья, стал апробацией 
нового формата взаимодействия с  
моло- дежью края: на фоне возникшей 
пандемии, Краевым штабом студенческих 
отрядов была запущена онлайн-эстафета                               
"#ЛучшеДома", в которой приняло участие 
10 отрядов в количестве 256 человек. 

Главной целью эстафеты было показать, 
на собственном примере, чем бойцы 
Студенческих отрядов занимаются дома в 
период самоизоляции. 

Студенческие отряды не остались в 
стороне при праздновании 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, 
принимая участия в акциях, приуроченных к 
знаковокому событию: "Спасибо за Победу", 
"Окна Победы", "Голос весны", "Бессмертный 
полк онлайн".

Вопреки сложившейся ситуации, Студен- 
ческие педагогические отряды были 
полностью готовы к старту летнего детского  
оздоровительного сезона и, несмотря 

ТВОЙ ЖУРНАЛ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ

на множество различных условностей и 
ограничений, подарили детям, приехавшим 
отдохнуть в детские лагеря, незабываемые 
месяцы беззаботных летних дней.

С 7 августа вожатые начали работу на 
самом масштабном проекте студенческих 
педагогических отрядов страны – Всерос- 
сийском детском центре "Орленок". Всего за 
9 месяцев 2020 года в составе всех профилей 
студенческих отрядов Ставропольского края 
отработало 696 человек.

Безусловно,  по старой доброй традиции, 
бойцы Студенческих отрядов края – среди 
лучших! На этот раз, после подведения 
итогов заочного этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 
«Лучший СПО-2020», студенческий педаго- 
гический отряд "Ритм" Ставропольского 
государственного педагогического инсти- 
тута вышел в финал, а затем, покорил 
экспертное жюри на заключительном 
этапе конкурса, который прошел со                                       
2 по 4 октября 2020 года в городе Сочи. 
Бойцы одержали победу в конкурсе 
профессионального мастерства «Вожатские 
команды, педагогические отряды, работа- 

ющие с детскими объединениями на 
круглогодичной основе, более 3-х лет, 
в том числе с Российским движением 
школьников»!

Важным событием для Ставропольских 
краевых студенческих отрядов   в 2020 
году стал Межрегиональный фестиваль 
студенческих отрядов Северо-Кавказского и 
Южного федерального округов. Фестиваль 
был приурочен к 55-летию движения 
студенческих отрядов Ставропольского 
края. Событие прошло с  15-30 сентября 
2020 года в формате онлайн в официальных 
аккаунтуах Ставропольского краевого штаба 
студенческих отрядов. 

В фестивале приняло участие 26 команд 
студенческих отрядов Ставропольского края 
и Волгоградской области. Общее количество 
участников составило 500 человек.  

В программу мероприятия вошли: 
Online-игра «Студия РСО», юмористический 
конкурс «Отряд на карантине», творческий 
конкурс «55 лет студенческим отрядам 
Ставрополья».

По итогам фестиваля в общекомандном 
зачете призовые места распределились так:

- СПО «Классики» СКФУ – 1 место.
- Сводный отряд «Пятигорчане» - 2 место.
- СПО «Наши люди» администрации 

Шпаковского муниципального района – 3 
место.

Несмотря на новые условия, которые 
диктует время и сложившиеся события в 

мире, Студенчески отряды Ставрополья 
по-прежнему являются незаменимой 
опорой молодежной политики края, 
принимая активное участие в ее жизни. 
Верим, что 2021 год  принесет Студенческим 
отрядам еще больше достижений и побед, 
а также пополнит ряды талантливыми и 
активными ребятами.  
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Сколько достижений и сколько побед 
приносят каждый год юноши и девушки в 
бойцовках – не перечесть! Представители 
этого масштабного движения  – активные, 
а самое главное – инициативные молодые 
люди, которые оказывают  помощь в 
организации различных мероприятий, 
знаковых событий, принимают участие  
в акциях добровольческого характера. 
Так, Студенческие отряды Ставрополья, 
поддержали Всероссийский проект..."Снеж- 
ный десант РСО" – молодежную добро- 

вольческую акцию, которая направ- лена на 
развитие добровольчества в молодежной 
среде, профориентацию и содействие 
трудоустройству молодежи. В рамках акции, 
представители Студенческих отрядов 
Ставрополья оказывали адресную помощь 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
принимая участие в краевой акции "Успей 
сказать: Спасибо!". 

Апрель 2020 года, для Студенческих 
отрядов Ставрополья, стал апробацией 
нового формата взаимодействия с  
моло- дежью края: на фоне возникшей 
пандемии, Краевым штабом студенческих 
отрядов была запущена онлайн-эстафета                               
"#ЛучшеДома", в которой приняло участие 
10 отрядов в количестве 256 человек. 

Главной целью эстафеты было показать, 
на собственном примере, чем бойцы 
Студенческих отрядов занимаются дома в 
период самоизоляции. 

Студенческие отряды не остались в 
стороне при праздновании 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, 
принимая участия в акциях, приуроченных к 
знаковокому событию: "Спасибо за Победу", 
"Окна Победы", "Голос весны", "Бессмертный 
полк онлайн".

Вопреки сложившейся ситуации, Студен- 
ческие педагогические отряды были 
полностью готовы к старту летнего детского  
оздоровительного сезона и, несмотря 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ ТВОЙ ЖУРНАЛ

на множество различных условностей и 
ограничений, подарили детям, приехавшим 
отдохнуть в детские лагеря, незабываемые 
месяцы беззаботных летних дней.

С 7 августа вожатые начали работу на 
самом масштабном проекте студенческих 
педагогических отрядов страны – Всерос- 
сийском детском центре "Орленок". Всего за 
9 месяцев 2020 года в составе всех профилей 
студенческих отрядов Ставропольского края 
отработало 696 человек.

Безусловно,  по старой доброй традиции, 
бойцы Студенческих отрядов края – среди 
лучших! На этот раз, после подведения 
итогов заочного этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 
«Лучший СПО-2020», студенческий педаго- 
гический отряд "Ритм" Ставропольского 
государственного педагогического инсти- 
тута вышел в финал, а затем, покорил 
экспертное жюри на заключительном 
этапе конкурса, который прошел со                                       
2 по 4 октября 2020 года в городе Сочи. 
Бойцы одержали победу в конкурсе 
профессионального мастерства «Вожатские 
команды, педагогические отряды, работа- 

ющие с детскими объединениями на 
круглогодичной основе, более 3-х лет, 
в том числе с Российским движением 
школьников»!

Важным событием для Ставропольских 
краевых студенческих отрядов   в 2020 
году стал Межрегиональный фестиваль 
студенческих отрядов Северо-Кавказского и 
Южного федерального округов. Фестиваль 
был приурочен к 55-летию движения 
студенческих отрядов Ставропольского 
края. Событие прошло с  15-30 сентября 
2020 года в формате онлайн в официальных 
аккаунтуах Ставропольского краевого штаба 
студенческих отрядов. 

В фестивале приняло участие 26 команд 
студенческих отрядов Ставропольского края 
и Волгоградской области. Общее количество 
участников составило 500 человек.  

В программу мероприятия вошли: 
Online-игра «Студия РСО», юмористический 
конкурс «Отряд на карантине», творческий 
конкурс «55 лет студенческим отрядам 
Ставрополья».

По итогам фестиваля в общекомандном 
зачете призовые места распределились так:

- СПО «Классики» СКФУ – 1 место.
- Сводный отряд «Пятигорчане» - 2 место.
- СПО «Наши люди» администрации 

Шпаковского муниципального района – 3 
место.

Несмотря на новые условия, которые 
диктует время и сложившиеся события в 

мире, Студенчески отряды Ставрополья 
по-прежнему являются незаменимой 
опорой молодежной политики края, 
принимая активное участие в ее жизни. 
Верим, что 2021 год  принесет Студенческим 
отрядам еще больше достижений и побед, 
а также пополнит ряды талантливыми и 
активными ребятами.  
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НА УЛИЦЕ – ОСЕНЬ,
А НА ДУШЕ – РОССИЙСКАЯ
СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА

С 5 по 10 сентября в городе Ростов-на-Дону 
проходил XXVIII Всероссийский фестиваль 
«Российская студенческая весна,,–,,весна 
Победы», перенесенная в связи с эпиде- 
миологической ситуацией, который не 
оставил равнодушной нашу творческую 
молодежь.

К этому масштабному мероприятию 
ГБУ СК «ЦМП» запустил конкурс 
режиссерско-постановочных идей и 
сценических решений среди режиссеров и 
режиссерско-постановочных групп регион- 
альной программы Ставропольского 
края для участия в XXVIII Всероссийском 
фестивале «Российская студенческая весна 
– 2020».

Конкурс был направлен на выявление 
лучших творческих подходов, режиссерских 
решений, сценических форм, образов, 
стилей и привлечение внимания режис- 
серов-постановщиков студенческой самоде- 

ятельности, профессиональных режиссеров, 
организаторов крупных массовых 
мероприятий, представителей театральных 
творческих объединений, продюсерских 
агентств и центров, занимающихся под- 
держкой молодых артистов, к разработке 
региональной программы на Всероссийский 
фестиваль.

По результатам голосования организаци- 
онного комитета победителем конкурса 
стал Борисов Максим Дмитриевич, студент 
ФАГОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», солист вокального ансамбля 
«Нота Бене», режиссер-постановщик универ- 
ситетских, городских концертов и форумов 
с режиссерской постановкой «Письма 
памяти». Данная работа была заявлена на 
конкурсное направление «Региональная 
программа» на XXVIII Всероссийском 
фестивале «Российская студенческая весна – 
2020».

В целях сохранения и приумножения 
нравственных и культурных достижений 
студенческой молодежи и развития 
художественного творчества молодежи 
Ставропольского края на XXVIII 
Всероссийский фестиваль «Российская 
студенческая весна – весна Победы» была 
отправлена делегация от края в составе 
47 человек. Делегация Ставропольского 
края состояла из представителей 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказского федера- 
льного университета», ФГБОУ ВО 
«Ставропольского государственного,,аграр- 
ного университета» и ФГБОУ ВО 
«Ставропольского государственного меди- 
цинского университета» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

Нужно отметить, что в условиях пандемии 
делегация Ставропольского края проявила 
себя активно в творческой деятельности. 
Волнение и радость переполняли каждого, 
от красоты номеров захватывало дух, 
а талантливая молодежь нашего края 
– заставляла гордиться. Фестиваль дал 
возможность каждому участнику проявить 
свой творческий потенциал в условиях 
здоровой конкуренции и получить новые 
знания и опыт, который в дальнейшем смогут 
проявлять в результатах своей творческой 
деятельности.

По итогам в вокальном направлении 
лауреатом II степени стал Вокальный 
ансамбль «NOTA BENE» ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский Федеральный универ-  
ситет» в номинации «Патриотическая 
песня».

Специальный приз за внимательное 
отношение к классическому репертуару 
в номинации «Академическое пение» 
получил Максим Борисов ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский федеральный универ- 
ситет».

В инструментальном направлении 
лауреатом II степени стала Анастасия 
Распопова ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» в номинации 
«Классические инструменты».

Диплом за участие в концерте «Весна 
Победы» получил вокальный ансамбль 
«NOTA BENE» ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
Федеральный университет».

В направлении «Региональная про- 
грамма» Ставропольский край представил 
программу «Письма памяти», режиссер 
Максим Борисов студент ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский Федеральный универ- 
ситет». Ставропольский край отметили 
сертификатом участника.

Нельзя не отметить активность 
нашей молодежи, потому что все время 
делегация принимала активное участие в 
Фестивальном клубе, на мастер-классах, 
конкурсах.

С почетной миссией выступил танце- 
вальный коллектив «Эвиденс», который 
стал участником концертной программы 
церемонии закрытия фестиваля.

Участники смогли принести новые 
достижения Ставропольскому краю, 

каждый из них был отмечен сертификатом 
участника, а также получили от жителей 
Ставропольского края большую поддержку 
и признание при открытом зрительском 
голосовании «За лучшую региональную 
программу». 
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С 5 по 10 сентября в городе Ростов-на-Дону 
проходил XXVIII Всероссийский фестиваль 
«Российская студенческая весна,,–,,весна 
Победы», перенесенная в связи с эпиде- 
миологической ситуацией, который не 
оставил равнодушной нашу творческую 
молодежь.

К этому масштабному мероприятию 
ГБУ СК «ЦМП» запустил конкурс 
режиссерско-постановочных идей и 
сценических решений среди режиссеров и 
режиссерско-постановочных групп регион- 
альной программы Ставропольского 
края для участия в XXVIII Всероссийском 
фестивале «Российская студенческая весна 
– 2020».

Конкурс был направлен на выявление 
лучших творческих подходов, режиссерских 
решений, сценических форм, образов, 
стилей и привлечение внимания режис- 
серов-постановщиков студенческой самоде- 

ятельности, профессиональных режиссеров, 
организаторов крупных массовых 
мероприятий, представителей театральных 
творческих объединений, продюсерских 
агентств и центров, занимающихся под- 
держкой молодых артистов, к разработке 
региональной программы на Всероссийский 
фестиваль.

По результатам голосования организаци- 
онного комитета победителем конкурса 
стал Борисов Максим Дмитриевич, студент 
ФАГОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», солист вокального ансамбля 
«Нота Бене», режиссер-постановщик универ- 
ситетских, городских концертов и форумов 
с режиссерской постановкой «Письма 
памяти». Данная работа была заявлена на 
конкурсное направление «Региональная 
программа» на XXVIII Всероссийском 
фестивале «Российская студенческая весна – 
2020».

В целях сохранения и приумножения 
нравственных и культурных достижений 
студенческой молодежи и развития 
художественного творчества молодежи 
Ставропольского края на XXVIII 
Всероссийский фестиваль «Российская 
студенческая весна – весна Победы» была 
отправлена делегация от края в составе 
47 человек. Делегация Ставропольского 
края состояла из представителей 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказского федера- 
льного университета», ФГБОУ ВО 
«Ставропольского государственного,,аграр- 
ного университета» и ФГБОУ ВО 
«Ставропольского государственного меди- 
цинского университета» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

Нужно отметить, что в условиях пандемии 
делегация Ставропольского края проявила 
себя активно в творческой деятельности. 
Волнение и радость переполняли каждого, 
от красоты номеров захватывало дух, 
а талантливая молодежь нашего края 
– заставляла гордиться. Фестиваль дал 
возможность каждому участнику проявить 
свой творческий потенциал в условиях 
здоровой конкуренции и получить новые 
знания и опыт, который в дальнейшем смогут 
проявлять в результатах своей творческой 
деятельности.

По итогам в вокальном направлении 
лауреатом II степени стал Вокальный 
ансамбль «NOTA BENE» ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский Федеральный универ-  
ситет» в номинации «Патриотическая 
песня».

Специальный приз за внимательное 
отношение к классическому репертуару 
в номинации «Академическое пение» 
получил Максим Борисов ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский федеральный универ- 
ситет».

В инструментальном направлении 
лауреатом II степени стала Анастасия 
Распопова ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» в номинации 
«Классические инструменты».

Диплом за участие в концерте «Весна 
Победы» получил вокальный ансамбль 
«NOTA BENE» ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
Федеральный университет».

В направлении «Региональная про- 
грамма» Ставропольский край представил 
программу «Письма памяти», режиссер 
Максим Борисов студент ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский Федеральный универ- 
ситет». Ставропольский край отметили 
сертификатом участника.

Нельзя не отметить активность 
нашей молодежи, потому что все время 
делегация принимала активное участие в 
Фестивальном клубе, на мастер-классах, 
конкурсах.

С почетной миссией выступил танце- 
вальный коллектив «Эвиденс», который 
стал участником концертной программы 
церемонии закрытия фестиваля.

Участники смогли принести новые 
достижения Ставропольскому краю, 

каждый из них был отмечен сертификатом 
участника, а также получили от жителей 
Ставропольского края большую поддержку 
и признание при открытом зрительском 
голосовании «За лучшую региональную 
программу». 



С 5 по 10 сентября в городе Ростов-на-Дону 
проходил XXVIII Всероссийский фестиваль 
«Российская студенческая весна,,–,,весна 
Победы», перенесенная в связи с эпиде- 
миологической ситуацией, который не 
оставил равнодушной нашу творческую 
молодежь.

К этому масштабному мероприятию 
ГБУ СК «ЦМП» запустил конкурс 
режиссерско-постановочных идей и 
сценических решений среди режиссеров и 
режиссерско-постановочных групп регион- 
альной программы Ставропольского 
края для участия в XXVIII Всероссийском 
фестивале «Российская студенческая весна 
– 2020».

Конкурс был направлен на выявление 
лучших творческих подходов, режиссерских 
решений, сценических форм, образов, 
стилей и привлечение внимания режис- 
серов-постановщиков студенческой самоде- 

ятельности, профессиональных режиссеров, 
организаторов крупных массовых 
мероприятий, представителей театральных 
творческих объединений, продюсерских 
агентств и центров, занимающихся под- 
держкой молодых артистов, к разработке 
региональной программы на Всероссийский 
фестиваль.

По результатам голосования организаци- 
онного комитета победителем конкурса 
стал Борисов Максим Дмитриевич, студент 
ФАГОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», солист вокального ансамбля 
«Нота Бене», режиссер-постановщик универ- 
ситетских, городских концертов и форумов 
с режиссерской постановкой «Письма 
памяти». Данная работа была заявлена на 
конкурсное направление «Региональная 
программа» на XXVIII Всероссийском 
фестивале «Российская студенческая весна – 
2020».

В целях сохранения и приумножения 
нравственных и культурных достижений 
студенческой молодежи и развития 
художественного творчества молодежи 
Ставропольского края на XXVIII 
Всероссийский фестиваль «Российская 
студенческая весна – весна Победы» была 
отправлена делегация от края в составе 
47 человек. Делегация Ставропольского 
края состояла из представителей 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказского федера- 
льного университета», ФГБОУ ВО 
«Ставропольского государственного,,аграр- 
ного университета» и ФГБОУ ВО 
«Ставропольского государственного меди- 
цинского университета» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

Нужно отметить, что в условиях пандемии 
делегация Ставропольского края проявила 
себя активно в творческой деятельности. 
Волнение и радость переполняли каждого, 
от красоты номеров захватывало дух, 
а талантливая молодежь нашего края 
– заставляла гордиться. Фестиваль дал 
возможность каждому участнику проявить 
свой творческий потенциал в условиях 
здоровой конкуренции и получить новые 
знания и опыт, который в дальнейшем смогут 
проявлять в результатах своей творческой 
деятельности.

По итогам в вокальном направлении 
лауреатом II степени стал Вокальный 
ансамбль «NOTA BENE» ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский Федеральный универ-  
ситет» в номинации «Патриотическая 
песня».

Специальный приз за внимательное 
отношение к классическому репертуару 
в номинации «Академическое пение» 
получил Максим Борисов ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский федеральный универ- 
ситет».

В инструментальном направлении 
лауреатом II степени стала Анастасия 
Распопова ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» в номинации 
«Классические инструменты».
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Диплом за участие в концерте «Весна 
Победы» получил вокальный ансамбль 
«NOTA BENE» ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
Федеральный университет».

В направлении «Региональная про- 
грамма» Ставропольский край представил 
программу «Письма памяти», режиссер 
Максим Борисов студент ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский Федеральный универ- 
ситет». Ставропольский край отметили 
сертификатом участника.

Нельзя не отметить активность 
нашей молодежи, потому что все время 
делегация принимала активное участие в 
Фестивальном клубе, на мастер-классах, 
конкурсах.

С почетной миссией выступил танце- 
вальный коллектив «Эвиденс», который 
стал участником концертной программы 
церемонии закрытия фестиваля.

Участники смогли принести новые 
достижения Ставропольскому краю, 

каждый из них был отмечен сертификатом 
участника, а также получили от жителей 
Ставропольского края большую поддержку 
и признание при открытом зрительском 
голосовании «За лучшую региональную 
программу». 



С 5 по 10 сентября в городе Ростов-на-Дону 
проходил XXVIII Всероссийский фестиваль 
«Российская студенческая весна,,–,,весна 
Победы», перенесенная в связи с эпиде- 
миологической ситуацией, который не 
оставил равнодушной нашу творческую 
молодежь.

К этому масштабному мероприятию 
ГБУ СК «ЦМП» запустил конкурс 
режиссерско-постановочных идей и 
сценических решений среди режиссеров и 
режиссерско-постановочных групп регион- 
альной программы Ставропольского 
края для участия в XXVIII Всероссийском 
фестивале «Российская студенческая весна 
– 2020».

Конкурс был направлен на выявление 
лучших творческих подходов, режиссерских 
решений, сценических форм, образов, 
стилей и привлечение внимания режис- 
серов-постановщиков студенческой самоде- 

ятельности, профессиональных режиссеров, 
организаторов крупных массовых 
мероприятий, представителей театральных 
творческих объединений, продюсерских 
агентств и центров, занимающихся под- 
держкой молодых артистов, к разработке 
региональной программы на Всероссийский 
фестиваль.

По результатам голосования организаци- 
онного комитета победителем конкурса 
стал Борисов Максим Дмитриевич, студент 
ФАГОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», солист вокального ансамбля 
«Нота Бене», режиссер-постановщик универ- 
ситетских, городских концертов и форумов 
с режиссерской постановкой «Письма 
памяти». Данная работа была заявлена на 
конкурсное направление «Региональная 
программа» на XXVIII Всероссийском 
фестивале «Российская студенческая весна – 
2020».

В целях сохранения и приумножения 
нравственных и культурных достижений 
студенческой молодежи и развития 
художественного творчества молодежи 
Ставропольского края на XXVIII 
Всероссийский фестиваль «Российская 
студенческая весна – весна Победы» была 
отправлена делегация от края в составе 
47 человек. Делегация Ставропольского 
края состояла из представителей 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказского федера- 
льного университета», ФГБОУ ВО 
«Ставропольского государственного,,аграр- 
ного университета» и ФГБОУ ВО 
«Ставропольского государственного меди- 
цинского университета» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

Нужно отметить, что в условиях пандемии 
делегация Ставропольского края проявила 
себя активно в творческой деятельности. 
Волнение и радость переполняли каждого, 
от красоты номеров захватывало дух, 
а талантливая молодежь нашего края 
– заставляла гордиться. Фестиваль дал 
возможность каждому участнику проявить 
свой творческий потенциал в условиях 
здоровой конкуренции и получить новые 
знания и опыт, который в дальнейшем смогут 
проявлять в результатах своей творческой 
деятельности.

По итогам в вокальном направлении 
лауреатом II степени стал Вокальный 
ансамбль «NOTA BENE» ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский Федеральный универ-  
ситет» в номинации «Патриотическая 
песня».

Специальный приз за внимательное 
отношение к классическому репертуару 
в номинации «Академическое пение» 
получил Максим Борисов ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский федеральный универ- 
ситет».

В инструментальном направлении 
лауреатом II степени стала Анастасия 
Распопова ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» в номинации 
«Классические инструменты».
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Диплом за участие в концерте «Весна 
Победы» получил вокальный ансамбль 
«NOTA BENE» ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
Федеральный университет».

В направлении «Региональная про- 
грамма» Ставропольский край представил 
программу «Письма памяти», режиссер 
Максим Борисов студент ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский Федеральный универ- 
ситет». Ставропольский край отметили 
сертификатом участника.

Нельзя не отметить активность 
нашей молодежи, потому что все время 
делегация принимала активное участие в 
Фестивальном клубе, на мастер-классах, 
конкурсах.

С почетной миссией выступил танце- 
вальный коллектив «Эвиденс», который 
стал участником концертной программы 
церемонии закрытия фестиваля.

Участники смогли принести новые 
достижения Ставропольскому краю, 

каждый из них был отмечен сертификатом 
участника, а также получили от жителей 
Ставропольского края большую поддержку 
и признание при открытом зрительском 
голосовании «За лучшую региональную 
программу». 



НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ ИНТЕРНЕТ- 
СООБЩЕСТВО»:

1 место - Моисеенко Александра 
Александровна, Ставропольский край,             
с. Арзгир, Арзгирский район, МБОУ СОШ №1;

2 место - Тригуб Ангелина Сергеевна, 
Ставропольский край, г. Железноводск. МБУ 
Центр молодежных проектов;

3 место - Коломийченко Анна 
Александровна, Ставропольский край,             
г. Железноводск, филиал Ставропольского 
Государственного Педагогического Инстит- 
ута в г. Железноводске.

Надеемся, что в 2021 году мы сможем 
провести фестиваль  с личным присутствием 
участников, жюри и приглашенных 
гостей и познакомится с талантливыми 
покорителями медиапространства воочию. 
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СМИ на 45-ой 
Доброй традицией для государственного 

бюджетного учреждения Ставропольского 
края «Центр молодежных проектов» 
является проведение ежегодного Меж- 
регионального фестиваля-конкурса 
детских и молодежных СМИ "На 45-ой 
параллели".  В этом году фестиваль отметил 
пятнадцатилетний юбилей – а это значит, 
что за 15 лет его существования выросла 
целая плеяда талантливых журналистов, 
которые когда-то пополнили ряды юных 
призеров и победителей фестиваля. 

2020 год диктует новые правила 
и новые формы коммуникации – и 
Межрегиональный фестиваль-конкурс 
детских и молодежных СМИ "На 45-ой 
параллели" не стал исключением. В этом 
году конкурс прошел в онлайн-формате, 
что не помешало участникам успешно 
презентовать свои работы  и выступить 

перед экспертным жюри в специальных 
сессионных залах платформы "Zoom", где 
каждый зал соответствовал одному из 
направлений конкурса.

По итогам экспертной оценки, 
победителями и призерами конкурса были 
объявлены:

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ГАЗЕТА»:
1 место - Балахонова Екатерина 

Алексеевна, газета «В колледже», 
Ставропольский край, г. Ставрополь,         
ГБПОУ "Ставропольский колледж сервисных 
технологий и коммерции"

2 место - Огнерубова Виктория 
Викторовна, газета «Пульс лицея»,                           
г. Минеральные Воды, МБОУ лицей № 3;

2 место - Филонов Константин 
Станиславович, газета «Парус», г. Пятигорск, 
МБУ ДО Дворец детского творчества; 3 место - Идрисова Амина Темуровна, 

газета «Голос школы», Ставропольский край, 
Нефтекумский район, а. Новкус-Артезиан, 
МКОУ СОШ № 13.

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ»:
1 место - Голубкова Александра 

Алексеевна, Ставропольский край,                            
г. Ставрополь, ГБП ОУ СК, "Ставропольское 
училище олимпийского резерва (техникум)» 
(СУОР);

2 место - Сергеенкова Виктория 
Евгеньевна, Ставропольский край,                               
г. Пятигорск, МБУ ДО Дворец детского 
творчества;

3 место - Горошникова Лана Дмитриевна, 
Ставропольский край, г. Кисловодск,            
ГАОУ ДОД ЦТРГО для одаренных детей 
"Поиск".

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ СЮЖЕТ»:
1 место - Куркова Виктория Борисовна,                           

г. Ставрополь, МАУ ДО СДДТ;
2 место - Кравченко Даниил Николаевич, 

Ставропольский край, Арзгирский район, 
село Арзгир, МБОУ СОШ №1;

3 место - Куликов Никита Вадимович, 
Ставропольский край, Петровский 
городской округ, г. Светлоград, МКУ ДО 
"Районный центр детского юношеского 
технического творчества".

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ»:
1 место - Осипян Кристина Грантовна, 

Ставропольский край, г. Пятигорск, МБУ ДО 
Дворец детского творчества;

2 место - Бычков Николай Владимирович, 
Ставропольский край, г. Георгиевск, МБОУ 
СОШ №5 им. О.В. Гудкова;

3 место - Михайлов Арсений Витальевич, 
Ставропольский край, Ипатовский 
городской округ, г. Ипатово МБУ ДО Центр 
дополнительного образования.

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ВИДЕОРОЛИК»
1 место - Перемышлева Вероника 

Сергеевна, Ставропольский край,                            
г. Ставрополь, МБОУ лицей №35;

2 место - Несоленый Богдан Романович, 
Ставропольский край, Ипатовский 
городской округ, МБУ ДО ЦДО Ипатовского 
района;

3 место - Букреев Владимир Викторович, 
Ставропольский край, Кировский район, 
Новопавловск, ГБПОУ "Новопавловский 
многопрофильный техникум».

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ»:
1 место - Адоньев Дмитрий Дмитриевич, 

Ставропольский край, г. Ставрополь,                          
МАУ ДО СДДТ;

2 место - Асланянц Максим Сергеевич, 
Ставропольский край, Лермонтов, МБУ ДО 
"Центр развития творчества "Радуга" города 
Лермонтова;

3 место - Карагезова Вероника 
Геннадьевна, Ставропольский край,                     
г. Железноводск, МКОУ лицей 2.



НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ ИНТЕРНЕТ- 
СООБЩЕСТВО»:

1 место - Моисеенко Александра 
Александровна, Ставропольский край,             
с. Арзгир, Арзгирский район, МБОУ СОШ №1;

2 место - Тригуб Ангелина Сергеевна, 
Ставропольский край, г. Железноводск. МБУ 
Центр молодежных проектов;

3 место - Коломийченко Анна 
Александровна, Ставропольский край,             
г. Железноводск, филиал Ставропольского 
Государственного Педагогического Инстит- 
ута в г. Железноводске.

Надеемся, что в 2021 году мы сможем 
провести фестиваль  с личным присутствием 
участников, жюри и приглашенных 
гостей и познакомится с талантливыми 
покорителями медиапространства воочию. 
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Доброй традицией для государственного 
бюджетного учреждения Ставропольского 
края «Центр молодежных проектов» 
является проведение ежегодного Меж- 
регионального фестиваля-конкурса 
детских и молодежных СМИ "На 45-ой 
параллели".  В этом году фестиваль отметил 
пятнадцатилетний юбилей – а это значит, 
что за 15 лет его существования выросла 
целая плеяда талантливых журналистов, 
которые когда-то пополнили ряды юных 
призеров и победителей фестиваля. 

2020 год диктует новые правила 
и новые формы коммуникации – и 
Межрегиональный фестиваль-конкурс 
детских и молодежных СМИ "На 45-ой 
параллели" не стал исключением. В этом 
году конкурс прошел в онлайн-формате, 
что не помешало участникам успешно 
презентовать свои работы  и выступить 

перед экспертным жюри в специальных 
сессионных залах платформы "Zoom", где 
каждый зал соответствовал одному из 
направлений конкурса.

По итогам экспертной оценки, 
победителями и призерами конкурса были 
объявлены:

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ГАЗЕТА»:
1 место - Балахонова Екатерина 

Алексеевна, газета «В колледже», 
Ставропольский край, г. Ставрополь,         
ГБПОУ "Ставропольский колледж сервисных 
технологий и коммерции"

2 место - Огнерубова Виктория 
Викторовна, газета «Пульс лицея»,                           
г. Минеральные Воды, МБОУ лицей № 3;

2 место - Филонов Константин 
Станиславович, газета «Парус», г. Пятигорск, 
МБУ ДО Дворец детского творчества; 3 место - Идрисова Амина Темуровна, 

газета «Голос школы», Ставропольский край, 
Нефтекумский район, а. Новкус-Артезиан, 
МКОУ СОШ № 13.

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ»:
1 место - Голубкова Александра 

Алексеевна, Ставропольский край,                            
г. Ставрополь, ГБП ОУ СК, "Ставропольское 
училище олимпийского резерва (техникум)» 
(СУОР);

2 место - Сергеенкова Виктория 
Евгеньевна, Ставропольский край,                               
г. Пятигорск, МБУ ДО Дворец детского 
творчества;

3 место - Горошникова Лана Дмитриевна, 
Ставропольский край, г. Кисловодск,            
ГАОУ ДОД ЦТРГО для одаренных детей 
"Поиск".

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ СЮЖЕТ»:
1 место - Куркова Виктория Борисовна,                           

г. Ставрополь, МАУ ДО СДДТ;
2 место - Кравченко Даниил Николаевич, 

Ставропольский край, Арзгирский район, 
село Арзгир, МБОУ СОШ №1;

3 место - Куликов Никита Вадимович, 
Ставропольский край, Петровский 
городской округ, г. Светлоград, МКУ ДО 
"Районный центр детского юношеского 
технического творчества".

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ»:
1 место - Осипян Кристина Грантовна, 

Ставропольский край, г. Пятигорск, МБУ ДО 
Дворец детского творчества;

2 место - Бычков Николай Владимирович, 
Ставропольский край, г. Георгиевск, МБОУ 
СОШ №5 им. О.В. Гудкова;

3 место - Михайлов Арсений Витальевич, 
Ставропольский край, Ипатовский 
городской округ, г. Ипатово МБУ ДО Центр 
дополнительного образования.

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ВИДЕОРОЛИК»
1 место - Перемышлева Вероника 

Сергеевна, Ставропольский край,                            
г. Ставрополь, МБОУ лицей №35;

2 место - Несоленый Богдан Романович, 
Ставропольский край, Ипатовский 
городской округ, МБУ ДО ЦДО Ипатовского 
района;

3 место - Букреев Владимир Викторович, 
Ставропольский край, Кировский район, 
Новопавловск, ГБПОУ "Новопавловский 
многопрофильный техникум».

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ»:
1 место - Адоньев Дмитрий Дмитриевич, 

Ставропольский край, г. Ставрополь,                          
МАУ ДО СДДТ;

2 место - Асланянц Максим Сергеевич, 
Ставропольский край, Лермонтов, МБУ ДО 
"Центр развития творчества "Радуга" города 
Лермонтова;

3 место - Карагезова Вероника 
Геннадьевна, Ставропольский край,                     
г. Железноводск, МКОУ лицей 2.



НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ ИНТЕРНЕТ- 
СООБЩЕСТВО»:

1 место - Моисеенко Александра 
Александровна, Ставропольский край,             
с. Арзгир, Арзгирский район, МБОУ СОШ №1;

2 место - Тригуб Ангелина Сергеевна, 
Ставропольский край, г. Железноводск. МБУ 
Центр молодежных проектов;

3 место - Коломийченко Анна 
Александровна, Ставропольский край,             
г. Железноводск, филиал Ставропольского 
Государственного Педагогического Инстит- 
ута в г. Железноводске.

Надеемся, что в 2021 году мы сможем 
провести фестиваль  с личным присутствием 
участников, жюри и приглашенных 
гостей и познакомится с талантливыми 
покорителями медиапространства воочию. 

СМИ НА 45-ОЙ 

Современные технологии совместно с 
сетью интернет позволяют молодым людям 
создавать свой контент с качественными 
фотографиями, интересными видео и 
информативным текстом. С подросткового 
возраста, благодаря всеобщей 
компьютеризации, многие получают 
первичные навыки журналистики. 

С 18 мая по 30 сентября молодежь 
Ставропольского края активно подавала 
заявки в рамках первого (заочного) 
этапа краевого конкурса на лучшего 
журналиста в сфере молодежной политики 
«Медиаперсона».

Целью конкурса является развитие 
и поддержка творческой инициативы 
молодежи Ставропольского края в сфере 
мультимедийной журналистики.

Понимать информацию и участвовать 
в процессе создания информации – два 
взаимодополняющих аспекта, которые 
понимаю участники конкурса. И то, и другое 
требует умения интерпретировать событие, 
сообщение, то есть освоения процесса 
обработки информации, что смогли 

продемонстрировать в своих портфолио 
молодежь нашего края.

Заявки подавались в трех номинациях: 
- Лучший фотограф;
- Лучший видеограф;
- Лучший SMM-специалист.
Главной темой, как и в прошлом году, 

стало освещение краевой и районной 
молодежной политики на территории 
Ставропольского края. Несмотря на 
сложность темы, эксперты во время 
проведения 2 этапа конкурса – отсмотра 
заявок, отметили улучшенную динамику 
в предоставлении качественных работ на 
конкурс. 

В целях предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции, торжественная 
церемония состоялась в режиме онлайн.

С приветственным словом к участникам 
обратились: 

- Тарасова Ирина Александровна – 
заместитель начальника управления 
по молодежной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края

- Борис Иванович Дроботов – директор   
ГБУ СК «Центр молодежных проектов».

«Каждый из вас показал высокий уровень 
предоставления качественной информации, 
у многих, несмотря на юный возраст, 
прослеживается свой стиль, как у настоящих  
профессиональных журналистов», – 
отметила Ирина Александровна.

В номинации «Лучший фотограф» 
призерами стали: 

1 место – Пономарь Максим Владимирович 
(г. Невинномысск);

2 место – Абдокова Александра Александровна 
(г. Ставрополь);

3 место – Саварцов Михаил Сергеевич 
(Кировский городской округ, станица 
Советская).

В номинации «Лучший видеограф» 
результаты распределились следующим 
образом: 

1 место – Гараханова Сабина Расуловна     
(г. Ставрополь);

2 место – Михайлов Арсений Витальевич  
(г. Ипатово);

3 место – Подопригора Дмитрий Сергеевич 
(г. Светлоград).

В номинации «Лучший SMM-специалист» 
призовые места заняли:

1 место – Лысенко Екатерина Александровна 
(Минераловодский городской округ); 

2 место – Пупко Ангелина Александровна 
(г. Железноводск);

3 место – Медиа-студия «Вспышка»                          
(г. Железноводск).

Каждого призера, помимо дипломов, жду 
призы, которые помогут им в создании 
работ и качественного портфолио на 
следующий год, чтобы показать свой рост в 
освещении молодежной политики нашего 
края. 
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Доброй традицией для государственного 
бюджетного учреждения Ставропольского 
края «Центр молодежных проектов» 
является проведение ежегодного Меж- 
регионального фестиваля-конкурса 
детских и молодежных СМИ "На 45-ой 
параллели".  В этом году фестиваль отметил 
пятнадцатилетний юбилей – а это значит, 
что за 15 лет его существования выросла 
целая плеяда талантливых журналистов, 
которые когда-то пополнили ряды юных 
призеров и победителей фестиваля. 

2020 год диктует новые правила 
и новые формы коммуникации – и 
Межрегиональный фестиваль-конкурс 
детских и молодежных СМИ "На 45-ой 
параллели" не стал исключением. В этом 
году конкурс прошел в онлайн-формате, 
что не помешало участникам успешно 
презентовать свои работы  и выступить 

перед экспертным жюри в специальных 
сессионных залах платформы "Zoom", где 
каждый зал соответствовал одному из 
направлений конкурса.

По итогам экспертной оценки, 
победителями и призерами конкурса были 
объявлены:

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ГАЗЕТА»:
1 место - Балахонова Екатерина 

Алексеевна, газета «В колледже», 
Ставропольский край, г. Ставрополь,         
ГБПОУ "Ставропольский колледж сервисных 
технологий и коммерции"

2 место - Огнерубова Виктория 
Викторовна, газета «Пульс лицея»,                           
г. Минеральные Воды, МБОУ лицей № 3;

2 место - Филонов Константин 
Станиславович, газета «Парус», г. Пятигорск, 
МБУ ДО Дворец детского творчества; 3 место - Идрисова Амина Темуровна, 

газета «Голос школы», Ставропольский край, 
Нефтекумский район, а. Новкус-Артезиан, 
МКОУ СОШ № 13.

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ»:
1 место - Голубкова Александра 

Алексеевна, Ставропольский край,                            
г. Ставрополь, ГБП ОУ СК, "Ставропольское 
училище олимпийского резерва (техникум)» 
(СУОР);

2 место - Сергеенкова Виктория 
Евгеньевна, Ставропольский край,                               
г. Пятигорск, МБУ ДО Дворец детского 
творчества;

3 место - Горошникова Лана Дмитриевна, 
Ставропольский край, г. Кисловодск,            
ГАОУ ДОД ЦТРГО для одаренных детей 
"Поиск".

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ СЮЖЕТ»:
1 место - Куркова Виктория Борисовна,                           

г. Ставрополь, МАУ ДО СДДТ;
2 место - Кравченко Даниил Николаевич, 

Ставропольский край, Арзгирский район, 
село Арзгир, МБОУ СОШ №1;

3 место - Куликов Никита Вадимович, 
Ставропольский край, Петровский 
городской округ, г. Светлоград, МКУ ДО 
"Районный центр детского юношеского 
технического творчества".

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ»:
1 место - Осипян Кристина Грантовна, 

Ставропольский край, г. Пятигорск, МБУ ДО 
Дворец детского творчества;

2 место - Бычков Николай Владимирович, 
Ставропольский край, г. Георгиевск, МБОУ 
СОШ №5 им. О.В. Гудкова;

3 место - Михайлов Арсений Витальевич, 
Ставропольский край, Ипатовский 
городской округ, г. Ипатово МБУ ДО Центр 
дополнительного образования.

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ВИДЕОРОЛИК»
1 место - Перемышлева Вероника 

Сергеевна, Ставропольский край,                            
г. Ставрополь, МБОУ лицей №35;

2 место - Несоленый Богдан Романович, 
Ставропольский край, Ипатовский 
городской округ, МБУ ДО ЦДО Ипатовского 
района;

3 место - Букреев Владимир Викторович, 
Ставропольский край, Кировский район, 
Новопавловск, ГБПОУ "Новопавловский 
многопрофильный техникум».

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ»:
1 место - Адоньев Дмитрий Дмитриевич, 

Ставропольский край, г. Ставрополь,                          
МАУ ДО СДДТ;

2 место - Асланянц Максим Сергеевич, 
Ставропольский край, Лермонтов, МБУ ДО 
"Центр развития творчества "Радуга" города 
Лермонтова;

3 место - Карагезова Вероника 
Геннадьевна, Ставропольский край,                     
г. Железноводск, МКОУ лицей 2.

СМИ НА 45-ОЙ 



НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ ИНТЕРНЕТ- 
СООБЩЕСТВО»:

1 место - Моисеенко Александра 
Александровна, Ставропольский край,             
с. Арзгир, Арзгирский район, МБОУ СОШ №1;

2 место - Тригуб Ангелина Сергеевна, 
Ставропольский край, г. Железноводск. МБУ 
Центр молодежных проектов;

3 место - Коломийченко Анна 
Александровна, Ставропольский край,             
г. Железноводск, филиал Ставропольского 
Государственного Педагогического Инстит- 
ута в г. Железноводске.

Надеемся, что в 2021 году мы сможем 
провести фестиваль  с личным присутствием 
участников, жюри и приглашенных 
гостей и познакомится с талантливыми 
покорителями медиапространства воочию. 

Современные технологии совместно с 
сетью интернет позволяют молодым людям 
создавать свой контент с качественными 
фотографиями, интересными видео и 
информативным текстом. С подросткового 
возраста, благодаря всеобщей 
компьютеризации, многие получают 
первичные навыки журналистики. 

С 18 мая по 30 сентября молодежь 
Ставропольского края активно подавала 
заявки в рамках первого (заочного) 
этапа краевого конкурса на лучшего 
журналиста в сфере молодежной политики 
«Медиаперсона».

Целью конкурса является развитие 
и поддержка творческой инициативы 
молодежи Ставропольского края в сфере 
мультимедийной журналистики.

Понимать информацию и участвовать 
в процессе создания информации – два 
взаимодополняющих аспекта, которые 
понимаю участники конкурса. И то, и другое 
требует умения интерпретировать событие, 
сообщение, то есть освоения процесса 
обработки информации, что смогли 

продемонстрировать в своих портфолио 
молодежь нашего края.

Заявки подавались в трех номинациях: 
- Лучший фотограф;
- Лучший видеограф;
- Лучший SMM-специалист.
Главной темой, как и в прошлом году, 

стало освещение краевой и районной 
молодежной политики на территории 
Ставропольского края. Несмотря на 
сложность темы, эксперты во время 
проведения 2 этапа конкурса – отсмотра 
заявок, отметили улучшенную динамику 
в предоставлении качественных работ на 
конкурс. 

В целях предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции, торжественная 
церемония состоялась в режиме онлайн.

С приветственным словом к участникам 
обратились: 

- Тарасова Ирина Александровна – 
заместитель начальника управления 
по молодежной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края

- Борис Иванович Дроботов – директор   
ГБУ СК «Центр молодежных проектов».

«Каждый из вас показал высокий уровень 
предоставления качественной информации, 
у многих, несмотря на юный возраст, 
прослеживается свой стиль, как у настоящих  
профессиональных журналистов», – 
отметила Ирина Александровна.

В номинации «Лучший фотограф» 
призерами стали: 

1 место – Пономарь Максим Владимирович 
(г. Невинномысск);

2 место – Абдокова Александра Александровна 
(г. Ставрополь);

3 место – Саварцов Михаил Сергеевич 
(Кировский городской округ, станица 
Советская).

В номинации «Лучший видеограф» 
результаты распределились следующим 
образом: 

1 место – Гараханова Сабина Расуловна     
(г. Ставрополь);

2 место – Михайлов Арсений Витальевич  
(г. Ипатово);

3 место – Подопригора Дмитрий Сергеевич 
(г. Светлоград).

В номинации «Лучший SMM-специалист» 
призовые места заняли:

1 место – Лысенко Екатерина Александровна 
(Минераловодский городской округ); 

2 место – Пупко Ангелина Александровна 
(г. Железноводск);

3 место – Медиа-студия «Вспышка»                          
(г. Железноводск).

Каждого призера, помимо дипломов, жду 
призы, которые помогут им в создании 
работ и качественного портфолио на 
следующий год, чтобы показать свой рост в 
освещении молодежной политики нашего 
края. 
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Доброй традицией для государственного 
бюджетного учреждения Ставропольского 
края «Центр молодежных проектов» 
является проведение ежегодного Меж- 
регионального фестиваля-конкурса 
детских и молодежных СМИ "На 45-ой 
параллели".  В этом году фестиваль отметил 
пятнадцатилетний юбилей – а это значит, 
что за 15 лет его существования выросла 
целая плеяда талантливых журналистов, 
которые когда-то пополнили ряды юных 
призеров и победителей фестиваля. 

2020 год диктует новые правила 
и новые формы коммуникации – и 
Межрегиональный фестиваль-конкурс 
детских и молодежных СМИ "На 45-ой 
параллели" не стал исключением. В этом 
году конкурс прошел в онлайн-формате, 
что не помешало участникам успешно 
презентовать свои работы  и выступить 

перед экспертным жюри в специальных 
сессионных залах платформы "Zoom", где 
каждый зал соответствовал одному из 
направлений конкурса.

По итогам экспертной оценки, 
победителями и призерами конкурса были 
объявлены:

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ГАЗЕТА»:
1 место - Балахонова Екатерина 

Алексеевна, газета «В колледже», 
Ставропольский край, г. Ставрополь,         
ГБПОУ "Ставропольский колледж сервисных 
технологий и коммерции"

2 место - Огнерубова Виктория 
Викторовна, газета «Пульс лицея»,                           
г. Минеральные Воды, МБОУ лицей № 3;

2 место - Филонов Константин 
Станиславович, газета «Парус», г. Пятигорск, 
МБУ ДО Дворец детского творчества; 3 место - Идрисова Амина Темуровна, 

газета «Голос школы», Ставропольский край, 
Нефтекумский район, а. Новкус-Артезиан, 
МКОУ СОШ № 13.

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ»:
1 место - Голубкова Александра 

Алексеевна, Ставропольский край,                            
г. Ставрополь, ГБП ОУ СК, "Ставропольское 
училище олимпийского резерва (техникум)» 
(СУОР);

2 место - Сергеенкова Виктория 
Евгеньевна, Ставропольский край,                               
г. Пятигорск, МБУ ДО Дворец детского 
творчества;

3 место - Горошникова Лана Дмитриевна, 
Ставропольский край, г. Кисловодск,            
ГАОУ ДОД ЦТРГО для одаренных детей 
"Поиск".

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ СЮЖЕТ»:
1 место - Куркова Виктория Борисовна,                           

г. Ставрополь, МАУ ДО СДДТ;
2 место - Кравченко Даниил Николаевич, 

Ставропольский край, Арзгирский район, 
село Арзгир, МБОУ СОШ №1;

3 место - Куликов Никита Вадимович, 
Ставропольский край, Петровский 
городской округ, г. Светлоград, МКУ ДО 
"Районный центр детского юношеского 
технического творчества".

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ»:
1 место - Осипян Кристина Грантовна, 

Ставропольский край, г. Пятигорск, МБУ ДО 
Дворец детского творчества;

2 место - Бычков Николай Владимирович, 
Ставропольский край, г. Георгиевск, МБОУ 
СОШ №5 им. О.В. Гудкова;

3 место - Михайлов Арсений Витальевич, 
Ставропольский край, Ипатовский 
городской округ, г. Ипатово МБУ ДО Центр 
дополнительного образования.

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ВИДЕОРОЛИК»
1 место - Перемышлева Вероника 

Сергеевна, Ставропольский край,                            
г. Ставрополь, МБОУ лицей №35;

2 место - Несоленый Богдан Романович, 
Ставропольский край, Ипатовский 
городской округ, МБУ ДО ЦДО Ипатовского 
района;

3 место - Букреев Владимир Викторович, 
Ставропольский край, Кировский район, 
Новопавловск, ГБПОУ "Новопавловский 
многопрофильный техникум».

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ»:
1 место - Адоньев Дмитрий Дмитриевич, 

Ставропольский край, г. Ставрополь,                          
МАУ ДО СДДТ;

2 место - Асланянц Максим Сергеевич, 
Ставропольский край, Лермонтов, МБУ ДО 
"Центр развития творчества "Радуга" города 
Лермонтова;

3 место - Карагезова Вероника 
Геннадьевна, Ставропольский край,                     
г. Железноводск, МКОУ лицей 2.

МЕДИА ПЕРСОНА
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Медиаперсона: место,
где встречаются таланты



Современные технологии совместно с 
сетью интернет позволяют молодым людям 
создавать свой контент с качественными 
фотографиями, интересными видео и 
информативным текстом. С подросткового 
возраста, благодаря всеобщей 
компьютеризации, многие получают 
первичные навыки журналистики. 

С 18 мая по 30 сентября молодежь 
Ставропольского края активно подавала 
заявки в рамках первого (заочного) 
этапа краевого конкурса на лучшего 
журналиста в сфере молодежной политики 
«Медиаперсона».

Целью конкурса является развитие 
и поддержка творческой инициативы 
молодежи Ставропольского края в сфере 
мультимедийной журналистики.

Понимать информацию и участвовать 
в процессе создания информации – два 
взаимодополняющих аспекта, которые 
понимаю участники конкурса. И то, и другое 
требует умения интерпретировать событие, 
сообщение, то есть освоения процесса 
обработки информации, что смогли 

продемонстрировать в своих портфолио 
молодежь нашего края.

Заявки подавались в трех номинациях: 
- Лучший фотограф;
- Лучший видеограф;
- Лучший SMM-специалист.
Главной темой, как и в прошлом году, 

стало освещение краевой и районной 
молодежной политики на территории 
Ставропольского края. Несмотря на 
сложность темы, эксперты во время 
проведения 2 этапа конкурса – отсмотра 
заявок, отметили улучшенную динамику 
в предоставлении качественных работ на 
конкурс. 

В целях предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции, торжественная 
церемония состоялась в режиме онлайн.

С приветственным словом к участникам 
обратились: 

- Тарасова Ирина Александровна – 
заместитель начальника управления 
по молодежной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края

- Борис Иванович Дроботов – директор   
ГБУ СК «Центр молодежных проектов».

«Каждый из вас показал высокий уровень 
предоставления качественной информации, 
у многих, несмотря на юный возраст, 
прослеживается свой стиль, как у настоящих  
профессиональных журналистов», – 
отметила Ирина Александровна.

В номинации «Лучший фотограф» 
призерами стали: 

1 место – Пономарь Максим Владимирович 
(г. Невинномысск);

2 место – Абдокова Александра Александровна 
(г. Ставрополь);

3 место – Саварцов Михаил Сергеевич 
(Кировский городской округ, станица 
Советская).

В номинации «Лучший видеограф» 
результаты распределились следующим 
образом: 

1 место – Гараханова Сабина Расуловна     
(г. Ставрополь);

2 место – Михайлов Арсений Витальевич  
(г. Ипатово);

3 место – Подопригора Дмитрий Сергеевич 
(г. Светлоград).

В номинации «Лучший SMM-специалист» 
призовые места заняли:

1 место – Лысенко Екатерина Александровна 
(Минераловодский городской округ); 

2 место – Пупко Ангелина Александровна 
(г. Железноводск);

3 место – Медиа-студия «Вспышка»                          
(г. Железноводск).

Каждого призера, помимо дипломов, жду 
призы, которые помогут им в создании 
работ и качественного портфолио на 
следующий год, чтобы показать свой рост в 
освещении молодежной политики нашего 
края. 
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