
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

____________________________________________________________  

О молодежном форуме Южного федерального округа с федеральной 

площадкой по самореализации молодежи сельских территорий и малых 

городов, а также представляющей аграрный сектор экономики «Ростов» 
 

20 июня стартовала заявочная кампания на Молодёжный форум Южного 

федерального округа «Ростов» платформы Росмолодёжь.События 

Традиционно, в рамках Всероссийской форумной кампании на территории 

Ростовской области на берегу Азовского моря проходит молодежный форум 

Южного федерального округа «Ростов» с федеральной площадкой «Ростов 

Аграрный». Форум «Ростов» – образовательная площадка интенсивного обучения, 

в работе которой примут участие более 500 талантливых молодых людей со всей 

Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет. В 2022 году форум пройдет уже в 

13-й раз. За 13-летнюю историю форума участниками стали более 13000 человек, 

реализовано 80 различных треков и гостями форума более 1000 спикеров                            

и экспертов. 

В этом году Федеральным агентством по делам молодежи совместно  

с правительствами субъектов Российской Федерации под патронажем аппаратов 

полномочных представителей Президента Российской Федерации  

в соответствующих федеральных округах был проведен отбор площадки проведения 

окружного молодежного форума Южного федерального округа. По итогам отбора 

статус окружного форума в 2022 году получил форум «Ростов» с федеральной 

площадкой «Ростов Аграрный». 

В этом году форум «Ростов» вошел в линейку форумов Росмолодёжи. 

Росмолодёжь организует сервисные площадки, способствующие развитию 

компетенций молодёжи, формированию социальных лифтов через навигацию 

существующих и создающихся возможностей в России. Главная цель форумов — 

создание развивающей и поддерживающей среды для личностного и 

профессионального роста молодёжи. 

Форум «Ростов» - это площадка для обмена опытом между молодыми людьми, 

занятыми в агропромышленной отрасли, разработки инициатив и решений по 

повышению качества жизни и работы в сельской местности. Основная тема форума 

– развитие села и аграрного сектора экономики.  

Форум состоится с 7 по 11 сентября в Ростовской области на берегу Азовского 

моря (Ростовская область, Неклиновский район, с. Натальевка, ул. Чехова, 224, ДОК 

«Спутник»). 

В форуме примут участие 500 участников со всей страны. Приглашаем к 

участию: молодежь из малых городов и сельских территорий, молодых 

специалистов агропромышленного комплекса, молодые «кадры для села». 

Регистрация доступна с 20 июня по 7 августа 2022 года на сайте «Форумы 

Росмолодёжи» по ссылке: https://events.myrosmol.ru/events/rostov. Чтобы стать 

участником необходимо пройти небольшой образовательный курс и заполнить 

анкету. Подробная инструкция по регистрации – https://project-myrosmol-backend-

production.storage.yandexcloud.net/others/aa259e3b-a781-4ccd-9004-852b4c81afe7.pdf  

https://events.myrosmol.ru/events/rostov
https://project-myrosmol-backend-production.storage.yandexcloud.net/others/aa259e3b-a781-4ccd-9004-852b4c81afe7.pdf
https://project-myrosmol-backend-production.storage.yandexcloud.net/others/aa259e3b-a781-4ccd-9004-852b4c81afe7.pdf


В 2022 году участники смогут выбрать образовательную программу по одному 

из 4 направлений:  

- «Предпринимательство в селе». О запусках, продвижении, 

жизнеспособности бизнеса в малых территориях, стартапах в селе, программах 

поддержки малого и среднего бизнеса 

- «Агротуризм и экотуризм». О брендинге малой территории, оригинальных 

туристических идеях, PR-стратегиях продвижения туризма. 

- «Сообщества в селе». О современных методах работы в детско-молодежных 

общественных организациях в селе и малом городе, создании эффективных 

сообществ, развитии креативных пространств и проектах, которые меняют село. 

- «Кадры для села» в рамках федеральной площадки «Ростов Аграрный». О 

разработке социальных, инфраструктурных и бизнес-проектов для села, аграрного 

сектора экономики, поиске работы, участии в программе «Кадры для села». 

 Наличие федеральной площадки позволит усилить межрегиональное  

и межтематическое взаимодействие между участниками, масштабировать эффект  

от обмена практиками и увеличить количество наработанных полезных 

коммуникаций.  

Образовательная программа предусматривает геймификацию и применение 

технологий вовлечения и соучастия, новых образовательных форматов: дизайн-

сессии, деловые игры, воркшопы, стратегические сессии, StendUp тренинги, 

форсайт-сессии, мастер-классы, конференция провалов, кейс-сессии. 

Наш форум ценен тем, что дает конкретные инструкции и освещает 

конкретные возможности для создания комфортной и перспективной жизни в селе. 

Для этого мы используем новые форматы в образовательной программе, которые 

направлены на практику. В том числе экскурсии на агропромышленные 

предприятия с которыми мы сотрудничаем. По итогу данной программы в рамках 

каждого трека будет создан уникальный итоговый продукт, который будет 

презентован на форуме и в информационном пространстве. 

Также пройдут дополнительные лекции по выбору от партнеров, экспертов 

различных направлений (туризм, финансовая и юридическая грамотность, гейминг, 

проектная работа, контент-мейкинг soft-skills и т.д.), будут открыты площадки 

мастерская «Россия – страна возможностей», студия Российского общества 

«Знание», Росмолодёжь.Гранты, клуба «Большая Перемена + Твой ход», 

образовательной платформы «Без срока давности», экологической мастерской РЭО, 

полезная программа «Мы Вместе». 

Расширены границы проведения форума – в качестве блока по выбору 

предусмотрено посещение интересных площадок за пределами территории форума с 

целью знакомства молодежи с культурными ценностями и традициями Ростовской 

области. В рамках программы форума пройдут встречи с потенциальными 

работодателями, инвесторами и стэйкхолдерами. 

В свободное от образовательной программы время участники форума смогут 

посетить культурную и спортивную программу: спортивные и киберспортивные 

соревнования, творческие мастер-классы, интерактивные площадки, конкурсы, 

акции. А в вечернее время выступят молодежные группы и исполнители, пройдут 

конкурсы талантов, розыгрыши призов и другие активности!  



В рамках форума пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов с 

возможностью получения гранта в размере до 1,0 млн. рублей. 

Конкурс проходит в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1436 «Об утверждении Правил 

предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета победителям 

Всероссийского конкурса молодежных проектов» с изменениями 

(https://fadm.gov.ru/documents/download/1137/) 

Организаторами форума являются Правительство Ростовской области под 

патронажем аппарата полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Южном федеральном округе при поддержке Федерального агентства 

по делам молодежи. Организационную подготовку осуществляет государственное 

автономное учреждение Ростовской области «Агентство развития молодежных 

инициатив». 

В линейку форумов Росмолодёжи в 2022 году вошло 19 площадок. Двенадцать 

всероссийских форумов: «Бирюса», «Евразия Global», «ОстроVа», «Машук», 

«Самолва», «Таврида», «Территория смыслов», Предпринимательский молодёжный 

форум, «Работающая молодёжь», Форум социального призвания, «Шум», 

«Экосистема». Семь окружных форумов: «Алтай. Территория развития», «Амур», 

«Иволга», «Ладога», «Ростов», «Среда», «Утро». Каждый форум имеет тематику, 

реального заказчика (регион или орган власти) и партнёров. По итогу будет 

достигнут результат, значимый для участников, отраслей и места проведения 

форума.  

Росмолодёжь.События — специальная платформа Федерального агентства по 

делам молодёжи (Росмолодёжь), которая объединяет все события и мероприятия 

ведомства и партнёров. Платформа включает как масштабные регулярные события 

(линейку форумов платформы Росмолодёжь.События), так и единовременные 

(Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, Онлайн-марафон 

«ЯМолодость», Фестиваль Всероссийского конкурса «Большая перемена» и другие. 

 

Справочная информация: 

Даты проведения: 7-11 сентября 2022 года 

Дата открытия регистрации: 20 июня 2022 г. 

Дата закрытия регистрации: 7 августа 2022 г. 

Ссылка на регистрацию: https://events.myrosmol.ru/events/rostov  

Место проведения: Ростовская область, Неклиновский район, с. Натальевка, 

ул. Чехова, 224, ДОК «Спутник» 

Официальные информационные ресурсы:  

https://форумростов.рф/ – сайт форума 

https://vk.com/rostovforum – группа в социальной сети «Вконтакте» 

https://t.me/rostov_forum  – официальный Telegram-канал 

Хештеги для социальных сетей: #ФорумРостов, #Ростов2022 #ДонМолодой 

#Росмолодёжь 
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