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Миссия Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2018»

Развитие постоянно действующей эффективной коммуникационно-образовательной площадки для внедрения

новых методов самореализации молодежи, основанных на патриотизме и других базовых ценностях, через

активное участие в общегражданских и общественно-политических процессах Северо-Кавказского федерального

округа; противодействие идеологии экстремизма и терроризма, через объединение молодежи в коммерческие и

некоммерческие организации, с целью создания позитивной конкурентной среды занятости в противодействие

радикальным идеям и террористическим структурам; продвижение принципов развития, сотрудничества и

конкурентоспособности в молодежной среде.

Важным принципом 2018 года является добровольчество (все сферы жизнедеятельности), в первую очередь

социальное и событийное волонтерство и в целом развитие активного гражданского общества.

Привлечение к участию в Форуме молодежных лидеров СКФО.

Партнерское участие федеральных структур в образовательном блоке Форума.

Объединение молодежных лидеров мнений в единое сообщество, направленное на позитивные изменения

общества и повышение социальной активности широкой массы молодежи в СКФО.

Успешная реализация государственного заказа по повышению уровня конкурентоспособности молодежи и

производимых ею услуг через проектную деятельность и грантовую поддержку. Способствование внедрению

стандартов профессиональной деятельности.

Партнерское участие крупных работодателей и инвесторов в программе Форума.

Единая логика образовательной программы, основанная на теории, практике и передаче участникам

практического опыта экспертов.

Эффективная система управления образовательной программой Форума через оптимизацию всех уровней

контроля деятельности участников.

Реализация практики глубокого погружения молодежи в процесс развития территории.

Принципы образовательной программы Форума 2018 года



Приоритетные направления реализации государственной 

национальной и молодежной политики в тематических 

направлениях смен Форума

Смена «Добровольчество»:

Направление «Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность».

Направление «Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями»

Направление «Патриотическое воспитание молодежи».

Направление «Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры

безопасности в молодежной среде».

Направление «Формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному

и межконфессиональному диалогу».

Направление «Развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества».

Направление «Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации» (молодежные медиа).

Смена «Гражданское общество»:

Направление «Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью».

Направление «Вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно-техническое творчество».

Направление «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи».

Направление «Развитие молодежного самоуправления».

Направление «Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей».



ОСНОВА КОНЦЕПЦИИ ФОРУМА

ТЕМАТИКА СМЕН ФОРУМА: 

Добровольчество

Гражданское общество

ЦЕЛЬ:

создание коммуникативной среды с

помощью ресурсов общественных и

государственных структур, бизнес-

сообщества и других институтов для

поддержки молодежных инициатив,

содействия самореализации молодежи,

повышения уровня ее компетенций и

навыков, приумножения человеческого

капитала.



ВОЛОНТЕРСТВО

«ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА»

I СМЕНА
«ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО»

10-17 августа 2018 г.

II СМЕНА
«ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»

17-24 августа 2018 г.

ПАТРИОТИЗМ И ЗОЖ 

«РОССИЯ – НАША 

РОДИНА»

ТВОРЧЕСТВО

«АРТ-МАШУК»

БИЗНЕС

«СВОЕ ДЕЛО»

КАРЬЕРА 

«ДОСТИЖЕНИЕ 

УСПЕХА»

ИНФОРМАЦИОННАЯ

СРЕДА

«ЭРА ИНФОРМАЦИИ»



I смена «ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО»

УЧАСТНИКИ ФОРУМА МАШУК-2018

НАПРАВЛЕНИЕ 

ВОЛОНТЕРСТВО

«ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА»

Волонтерские движения, центры. 

Волонтеры всех сфер 

деятельности.

Лидеры общественного мнения.

Лидеры волонтёрских центров.

Лидеры органов студенческого 

самоуправления.

НАПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА

«ЭРА ИНФОРМАЦИИ»

•Блогеры (Интернет).

•Представители молодежных СМИ.

•Молодые журналисты, корреспонденты 

городских и районных печатных СМИ. 

•Сотрудники пресс-служб общественных 

организаций.

•Фотографы, видеооператоры, контент-

менеджеры, SMM специалисты.

•Ассоциация СМИ СКФО. 

•Члены диаспор.

•Представители национальных 

культурных автономий. 

•Члены общественных организаций по 

межкультурному и межнациональному 

диалогу.

•Инициативные команды молодых людей 

и т.д.

НАПРАВЛЕНИЕ

ПАТРИОТИЗМ И ЗОЖ

«РОССИЯ – НАША РОДИНА»

•Представители молодежных 

правительств, парламентов, советов, 

городских дум и т.д. 

•Члены молодежных общественных 

организаций (#молодежка ОНФ, МГЕР, 

ЛКСМ и т.д.). 

•Члены городских и районных 

патриотических клубов и центров. 

•Участники патриотических движений. 

•Спортсмены, участники городских и 

районных соревнований.

•Члены спортивных федераций, клубов, 

школ и секций.

•Авторы социальных проектов,  

направленных на развитие патриотизма и 

спорта.

•Национальные культурные автономии и 

т.д.



II смена ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

НАПРАВЛЕНИЕ

ТВОРЧЕСТВО

«АРТ-МАШУК»

•Творчески активные молодые люди. 

•Активисты творческих городских и 

районных центров, домов культуры.

•Участники и представители 

творческих коллективов.

•Члены творческих общественных 

объединений, организаций и 

движений.

•Инициативные команды молодых 

людей. 

•Сообщества и клубы по интересам.

•Команды действующих проектов 

победителей, ранее проводимых 

грантовых конкурсов.

НАПРАВЛЕНИЕ

КАРЬЕРА

«ДОСТИЖЕНИЕ УСПЕХА»

Молодые специалисты.

Выпускники образовательных 

организаций. 

Бойцы и комиссары студенческих 

трудовых отрядов.

Молодые ученые. 

Члены научных молодежных и 

студенческих сообществ, объединений, 

центров.

Авторы и разработчики инновационных 

продуктов и услуг.

Представители молодежных 

консультативно-совещательных органов, 

наблюдательных и общественных 

советов.

Лидеры некоммерческих организаций и 

объединений.

Руководители районных и 

муниципальных молодежных центров.

НАПРАВЛЕНИЕ

БИЗНЕС

«СВОЕ ДЕЛО»

•Руководители и представители 

субъектов МСП.

•Резиденты бизнес-инкубаторов и 

центров молодёжного 

предпринимательства.

•Молодые предприниматели и авторы 

бизнес-проектов. 

•Члены торгово-промышленных палат. 

•Коуфандеры и основатели IT-бизнеса.

•Молодые предприниматели из разных 

сфер деятельности.

Участниками Форума Машук 2018 является

студенческая, городская и сельская молодежь СКФО от 18 до 30 лет 



ПОЛНЫЙ ЦИКЛ РАБОТЫ ФОРУМА

Информационная кампания

Организация региональных 

Форумов «Предмашук»

Регистрация участников

Отбор участников:

30% без проектов, 70% с 

проектами

Прохождение On-line школы 

проектирования

Регистрация проектов Организация и проведение Форума

Создание «Молодежного совета 

Форума»

Пост Форумная кампания 

взаимодействия с победителями 

грантового конкурса ФАДМ

Реализация проектов –

победителей Форума 

Подведение итогов. Анализ 

обратной связи 



Усилить ежедневный сбор участников по делегациям с руководителем делегации от региона на предмет

обратной связи и трансляции вводных по следующему рабочему дню Форума. А также отработка возникших

вопросов и проблем, связанных с программой, бытом и индивидуальными вопросами.

Самостоятельный выбор траектории своего личного и профессионального роста в рамках образовательной

программы Форума: каждый участник выбирает самостоятельно первостепенно важные темы тренингов, мастер-

классов, площадок партнеров Форума, альтернативные занятия и самостоятельно формирует свой индивидуальный

рейтинг.

Творческая часть Форума (вечерние мероприятия) будет организована и проведена силами участников Форума и

культурно-творческой службой с целью раскрытия творческого потенциала участников, выявления талантливых

ребят и продвижения их в массы (популяризация молодежного творчества).

В рамках года Добровольчества проведение общефорумных акций со всеми участниками и организаторами

Форума, с целью популяризации вопроса добровольчества и привлечения внимания общества к вопросам развития

волонтерского движения в СКФО и Российской Федерации, тем самым развивая и активизируя граджанское

общество.

Разработка и создание универсальной рабочей тетради участника Форума, отвечающей всем современным

критериям эффективности применения, удобства использования и экономии ресурсов.

.

ВАЖНЫЕ ОТЛИЧИЯ В РАБОТЕ 

ФОРУМА 2018 ГОДА



МЕТОДЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ Тренинг компетенции «личной
эффективности»

Тренинг компетенции «профес-
сионального успеха»

Встреча с ВИП - гостями

Альтернативные
площадки (мастер-классы)

Программа форсайт-сессий 

Индивидуальные консультации 
по проектам



Тематическое направление творческой программы Форума в 2018 году

определяет объявленный в России Год Добровольца.

Конкретные результаты:

1. Создание постоянно действующего Молодежного совета Северо-Кавказского

федерального округа в форме консультативно-совещательного органа, который

объединит лидеров общественного мнения

2. Подготовка концепции развития добровольчества в регионах СКФО на период

до 2025 года



КВОТЫ НА УЧАСТИЕ

Наименование региона I смена II смена

Всего Распределение

С проектом 70% Без проекта 30%

Республика Дагестан 180 180 360 288 72

Республика Ингушетия 75 70 145 101 44

Кабардино-Балкарская Республика 100 105 205 143 62

Карачаево-Черкесская Республика 95 100 195 136 59

Республика Северная Осетия-Алания 105 100 205 143 62

Ставропольский край 260 265 525 367 158

Чеченская Республика 105 100 205 143 62

Приглашенные из субъектов Российской 

Федерации, не входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа

50 45 95 Без проектов

Приглашенные из стран ближнего и дальнего 

зарубежья

30 35 65 Без проектов

ВСЕГО: 1 000 1 000 2000



Варианты участия в Форуме:

•Заполнить анкету в 

группе VK;

• Пройти 

собеседование;

• Принять участие в 

региональном Форуме 

«Предмашук»;

• Пройти стыковку 

организаторов 

Форума.

•Обязательно пройти 

«Online-школу 

проектирования»;

•Обязательно пройти 

региональный Форум 

«Предмашук»;

• Зарегистрировать 

проект. 

Без проекта

•Зарегистрироваться 

на сайте;

• Пройти

региональный Форум 

«Предмашук»;

• Участвовать в 

подготовке 

делегации.

ВолонтёромС проектом

3 варианта участия



СОДЕРЖАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
ПЛОЩАДОК ФОРУМА:

Спортивные площадки:

•футбол, баскетбол, волейбол, уличные игры, 

ГТО и другое.

Индивидуальные консультации

по проектам с экспертами публичной защиты 

проектов и тренерами образовательной 

программы Форума.

Площадки партнеров Форума:

ФАДН, ФАДМ, МЧС, ПГУ, СКФУ, Ростелеком, 

МРСК СК, Сбербанк, Аэропорт и другие.

Нетворкинг –

сессия

Мастер-классы

по выбору

Форсайт-сессия

Творческие площадки Форума: 

-Хобби - Дом 

-Фото - студия 

-Народные и национальные танцы 

-Вокальное сообщество 

-площадка «Краса Кавказа» 

-литературное сообщество «Школа Великих 

Книг»

-Настольные игры 

-Восточные единоборства 

-Кинотеатр 

-Площадка уличных видов спорта

-Интеллектуальные игры

-Площадка свободного творчества

Деловые игры



Конкурс молодежных проектов
Северо-Кавказского федерального округа

Реализуется Федеральным агентством по делам молодежи

Общая сумма грантов – 83,8 млн. руб.

Вправе участвовать

I. Граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет, которые:

- постоянно проживают на территории СКФО;

- подали заявку на участие в конкурсе в установленные сроки.

II. Молодежные и детские общественные объединения, которые:

- являются официальными участниками Форума «Машук»;

- зарегистрированные в установленном порядке на территории СКФО;

- подали заявку на участие в конкурсе в установленные сроки.
15



Номинации:

Физические лица

Размер гранта Размер гранта

Объем финансирования Объем финансирования

до 300 тыс. руб. 

33, 8 млн. руб. 50  млн. руб.

до 2,5 млн. руб.

– Молодежные добровольческие 
и патриотические проекты

– Межнациональное взаимодействие 
и профилактика негативных 
проявлений в молодежной среде

– Гражданские инициативы

– Человеческий капитал 

– Культура, творчество, СМИ

– Молодежный спорт и туризм

– Поддержка волонтерских 
и добровольческих инициатив

– Межкультурный диалог 
и профилактика негативных 
проявлений в молодежной среде

– Гражданские инициативы 
и человеческий капитал

– Поддержка творческой молодежи

Юридические лица



В 2018 году регистрация заявок на участие 
в грантовых конкурсах Росмолодежи 
будет осуществляться 
в  АИС «МОЛОДЕЖЬ РОССИИ»:

https://ais.fadm.gov.ru

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ



1.

2.

Создать проект в разделе «Мои проекты»

Прикрепить проект к Заявке на участие в форуме

Обращаем внимание!

Для участия 
в грантовых конкурсах Росмолодежи необходимо:



1. Создаем проект в разделе «МОИ ПРОЕКТЫ»

1

2



2. Заполняем все поля проектной заявки 
и нажимаем «СОХРАНИТЬ»



3. В разделе «МОИ ЗАЯВКИ» направляем проект 
на грантовый конкурс Форума, заявка 
на участие в котором направлена ранее



4. Для подачи заявки на грантовый конкурс необходимо 
выбрать Проект из выпадающего списка 
(отражаются проекты из раздела «МОИ ПРОЕКТЫ»)



5. Для подачи заявки на грантовый конкурс необходимо 
выбрать НОМИНАЦИЮ и нажать «ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ»

1 2



6. ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Ваша заявка на грантовый конкурс успешно 
зарегистрирована!



1.

2.

Миссия экспертной группы

Экспертиза проектов, представленных на конкурсы 
физическими и юридическими лицами, осуществляется 
экспертной группой

Каждый проект оценивают 
3 независимых ЭКСПЕРТА

Миссия экспертов
разделена на 2 этапа:

Экспертные консультации

Экспертные оценки проектов 



1.

2.

3.

4.

5.

6.

Заявка от юридического лица должна содержать следующую информацию:

Проект, прикрепленный к заявке на участие в мероприятии 
«Всероссийский конкурс молодежных проектов среди НКО»  
в  разделе «Заявки» в АИС «Молодежь России»

Выписка из ЕГРЮЛ

Копия устава организации, заверенная нотариально

Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности 
по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций

Справка, подписанная руководителем объединения, о том,
что у объединения  отсутствует  просроченная задолженность по субсидиям,
бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным 
из федерального бюджета, а также о том, что данное юридическое 
лицо не находится в состоянии реорганизации или ликвидации

Документ, подтверждающий полномочия руководителя организации 
(копия решения о назначении или об избрании)



1.

2.

3.

Заявки на участие в конкурсах

Заявка от физического лица должна содержать 
следующую информацию:

Заполненная интернет-заявка на участие в Конкурсе 

Сканированная копия (или разборчивое фото 
в формате JPEG) документа, удостоверяющего личность участника (паспорт)

Сканированная копия (или разборчивое фото в формате JPEG) 
справки, содержащей данные банковского счета для перечисления 
выплаты и подтверждающей регистрацию счета на имя участника Конкурса 



1. Экспертные консультации

В ходе проведения консультаций эксперты дают рекомендации 
участникам Конкурса по совершенствованию проектов 
по следующим основным направлениям:

 
– География проекта 
– Краткая аннотация
– Актуальность рассматриваемого проекта 
– Описание проблемы, решению/снижению остроты 
которой посвящен проект
– Основные целевые группы, на которые направлен проект 
– Как правильно сформулировать цель, а также задачи проекта
– Методы реализации проекта
– Календарный план реализации проекта
– Ожидаемые результаты 
– Мультипликативность
– Детализированная смета расходов



2. Экспертная оценка проектов

Эксперты оценивают проекты по 10-балльной системе (каждый критерий) 
с занесением результатов оценки от 0 до 10 баллов в табель оценки 
проектов (максимум 100 баллов) в соответствии со следующими критериями:

 

– актуальность и социальная значимость проекта;
– логическая связность и реализуемость проекта, соответствие
мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам;
– инновационность, уникальность проекта;
– соотношение планируемых расходов на реализацию проекта 
и его ожидаемых результатов, адекватность, измеримость 
и достижимость таких результатов;
– реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых 
расходов на реализацию проекта;
– масштаб реализации проекта;
– собственный вклад и дополнительные ресурсы, привлекаемые 
на реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития;
– опыт успешной реализации проектов по соответствующему 
направлению деятельности;
– соответствие опыта и компетенций команды проекта 
планируемой деятельности;
– информационная открытость, публичность



1.

2.

3.

- На оценку каждого проекта отводится 7 минут
- Проекты оценивают 3 эксперта

Защита проекта
- Участнику Конкурса дается 3 минуты на защиту своего проекта

Вопросы экспертов
- В течение трех минут эксперты слушают выступление участника
- В течение 2 минут после выступления эксперты задают 
вопросы участнику по проекту

Оценка проекта
- В течение 2 минут после получения ответов на вопросы эксперты 
проставляют оценки в оценочный табель в соответствии 
с представленными в них критериями оценки
от 0 до 10 баллов

Алгоритм проведения публичных 
защит в рамках форумов



Определение победителей

Победителей конкурсов определяет Конкурсная комиссия 
на основании экспертных оценок
– Росмолодежь формирует Состав Конкурсной комиссии 
из представителей федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
образовательных организаций, общественных 
объединений и иных организаций
– Решение Конкурсной комиссии по результатам 
заседания оформляется протоколом

Список лауреатов конкурсов утверждается приказом Росмолодежи 
на основании протокола Конкурсной комиссии
– Лауреатами конкурсов становятся авторы лучших проектов, 
способные генерировать инновации, обладающие 
предпринимательскими навыками, осознанным и ответственным 
социальным поведением, активной гражданской позицией, 
умением управлять проектами
– Между Росмолодежью и лауреатами Конкурса  заключаются 
Соглашения о предоставлении гранта

По итогам реализации проекта победитель предоставляет в Росмолодежь 
подробный, содержательный отчет



ПРЕЗЕНТАЦИЯ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО
МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА
«МАШУК-2018»  

Донецкий Дмитрий Сергеевич,

директор Северо-Кавказского 

молодежного форума «Машук-2018» 

Благодарю за внимание!

Готов ответить на интересующие вопросы!


