
№ 

п/п

Период 

проведения
Наименование мероприятия

Уровень 

проведения 

(региональный, 

окружной, 

всероссийский, 

международный)

Формат проведения 

(очный, онлайн, 

различный)

Место проведения Информация о мероприятии или ссылка на сайт

Предполага-

емый охват 

участников

Наименование 

организации

Контактный 

телефон

1 В течение года Общероссийский форум 

«Россия студенческая»

Всероссийский Проводится в целях вовлечения студентов 

и студенческих объединений в реализацию 

национальных и федеральных студенческих 

программ и проектов.

Минобрнауки России, 

РСМ

2 В течение года Российская национальная премия 

«Студент года»

Всероссийский Уникальный конкурсный 

и образовательный проект для обучающихся, 

имеющих особые достижения в учебной, 

научной, спортивной, творческой 

и общественной жизни. Премия направлена 

на выявление, поддержку и продвижение 

талантливой студенческой молодежи

Минобрнауки России, 

РСМ

3 В течение года Всероссийский студенческий конкурс 

«Твой Ход»

Всероссийский Очный РФ Конкурс является площадкой 

для реализации потенциала студенческой 

молодежи и создания условий 

профессионального становления. В рамках 

Конкурса каждый участник получит свою 

индивидуальную траекторию профессионального 

развития и возможность ценностного 

преобразования мира вокруг себя

tvoyhod.online

1 000 000 Минобрнауки России,

ФАДМ,

РЕМЦ

4 В течение года Программа "Больше,

 чем путешествие"

РФ РЕМЦ

5 В течение года Всероссийская форумная кампания 

(10 форумов): Алтай, Ладога, Иволга, 

Ростов, Утро, Недальний восток, 

"Среда" (Белгород), Калининград, 

Машук, ОстроVa

Алтайский край, Ленинградская 

область, Самарская область, 

Ростовская область, ЯНАО, 

Хабаровский край, 

Белгородская область, 

Калининградская область, 

Ставропольский край, 

Сахалинская область

РЕМЦ

6 В течение года Всероссийская общественно-

государственная инициатива «Горячее 

сердце» с международным участием

Всероссийский 

с международным 

участием

Различный РФ https://cordis.fondsci.ru/ Студенты вузов РФ 

в возрасте 

до 23 лет 

(российские 

и иностранные 

граждане)

Фонд социально-

культурных инициатив

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ В 2022 ГОДУ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Всестороннее воспитание обучающихся



7 В течение года Киргизско-Российская молодежно-

студенческая встреча

Международный Различный Киргизская Республика Форум является традиционным мероприятием 

и проводится поочередно в России и Киргизии 

в целях развития двустороннего молодежного 

сотрудничества, для объединения усилий 

по эффективной реализации молодежной 

политики России и Киргизии.

Более 50 Минобрнауки России, 

ФГБОУ ВО "МИРЭА - 

Российский 

технологический 

университет", 

Базовая организация 

государств-участников 

СНГ по работе 

с молодёжью,

Ассоциация 

общественных 

объединений 

«Национальный Совет 

молодёжных и детских 

объединений России». 

8 I-II квартал XIX Всероссийский конкурс 

молодежных авторских проектов 

и проектов в сфере образования, 

направленных на социально-

экономическое развитие российских 

территорий, «Моя страна – 

моя Россия»

Международный Различный РФ и 24 иностранных государств https://moyastrana.ru/ Более 100 000 

человек

АНО «Научно- 

методический центр 

развития 

и сопровождения 

социально – 

экономических 

и образовательных 

программ и проектов 

«Моя страна»», 

АНО «РСВ»

9 Февраль Форум молодежных организаций 

государств - участников СНГ

Международный Различный Рэспубліка Беларусь Форум является ежегодным мероприятием

в сфере укрепления международного 

молодёжного сотрудничества и реализации 

молодёжной политики на пространстве СНГ 

и проводится по инициативе Совета по делам 

молодёжи государств-участников Содружества 

Независимых Государств.

Минобрнауки России, 

ФГБОУ ВО "МИРЭА - 

Российский 

технологический 

университет", 

Базовая организация 

государств-участников 

СНГ по работе 

с молодёжью,

Ассоциация 

общественных 

объединений 

«Национальный Совет 

молодёжных и детских 

объединений России». 

10 Февраль I Форум молодежных инициатив 

России и Азербайджана

Международный Различный Азербайджанская Республика В рамках состоявшегося заседания Российско-

Азербайджанской рабочей группы (создана 

в целях реализации межправительственного 

соглашения) достигнута принципиальная 

договоренность о проведении форума.

Более 100 Минобрнауки России, 

Министерство молодежи 

и спорта АР, 

Росмолодежь, 

ФГБОУ ВО "МИРЭА - 

Российский 

технологический 

университет"

11 Апрель-ноябрь Всероссийский фестиваль 

«Славим Отечество»

Всероссийский Различный РФ https://fondsci.ru/projects/moral/437/ Студенты вузов РФ 

в возрасте до 21 года

Фонд социально-

культурных инициатив

https://moyastrana.ru/


12 22-27 апреля ХХI молодежные 

Дельфийские игры России 

Международный Различный - https://delphic.games/ - Национальный 

Дельфийский совет 

России, 

Правительство 

Красноярского края 

13 Май Форум молодых ученых 

«Россия в Арктическом диалоге: 

глобальный и локальный контексты»

Международный Различный РФ Форум призван стать площадкой 

для объединения молодых исследователей России 

и всего мира, заинтересованных 

в вопросах изучения и развития Арктического 

региона. Темы форума отражают повестку 

программы председательства России 

в Арктическом совете по четырём приоритетным 

направлениям: население Арктики, охрана 

окружающей среды, социально-экономическое 

развитие региона и укрепление роли 

Арктического совета как основной площадки 

многостороннего сотрудничества.

Более 100 Минобрнауки России, 

ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) 

федеральный университет 

имени М. В. Ломоносова»

14 Май Международный молодежный форум 

государств - участников СНГ 

по Целям устойчивого развития

Международный Различный Одна из стран г-у СНГ Главной целью мероприятия является развитие 

сотрудничества и консолидация усилий молодёжи 

государств-участников СНГ 

для внесения вклада в работу по достижению 

Целей в области устойчивого развития 

и контрольных показателей устойчивого развития 

в своих странах и мире.

Минобрнауки России, 

ФГБОУ ВО "МИРЭА - 

Российский 

технологический 

университет"

15 Май Образовательный семинар 

по развитию международного 

молодежного сотрудничества 

и общественной дипломатии 

«Общественный дипломатический 

корпус»

Всероссийский Различный РФ Общественный Дипломатический Корпус (ОДК) 

– это образовательный семинар 

по развитию международного молодёжного 

сотрудничества и общественной дипломатии 

для представителей молодёжных организаций, 

и молодёжных лидеров. Он направлен 

на формирование пула молодых профессионалов, 

у которых есть знания и навыки международной 

коммуникации, которые хорошо разбираются 

в международных отношениях и готовы 

реализовывать международные проекты, 

направленные на развитие партнёрских 

отношений со странами мира, 

а также на формирование позитивного имиджа 

России за рубежом, на распространение русской 

культуры и языка в мире.

Более 50 Минобрнауки России,  

Ассоциация 

общественных 

объединений 

«Национальный Совет 

молодёжных и детских 

объединений России»

16 Июнь Студенческий саммит по вопросам 

сохранения и поддержания экологии 

Арктического региона

Международный Различный РФ Россия взяла председательство в Арктическом 

совете в марте 2021 года. Сквозным приоритетом 

его определено ответственное управление для 

устойчивой Арктики. В рамках саммитастуденты 

воспроизведут работу настоящего Арктического 

совета, представляя через различные форматы 

взаимодействия работу государств – членов 

Арктического совета, его постоянных участников 

и наблюдателей.

Более 100 Минобрнауки России, 

ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) 

федеральный университет 

имени М. В. Ломоносова»



17 Июнь Таджикско-Российский молодежный 

форум

Международный Различный Таджикистан Форум является традиционным мероприятием в 

целях развития двустороннего молодежного 

сотрудничества, России и Таджикистана. Форум 

проводится совместно с Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации, 

федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего 

образования «МИРЭА – Российский 

технологический университет» (РТУ МИРЭА), 

Ассоциацией общественных объединений 

«Национальный Совет молодёжных и детских 

объединений России», Информационно-

аналитическим центром МГУ по изучению 

общественно-политических процессов на 

постсоветском пространстве (ИАЦ МГУ)

Более 50 Минобрнауки России, 

ФГБОУ ВО "МИРЭА - 

Российский 

технологический 

университет"

18 Июнь Российско-Японская молодежная 

встреча «Города-партнеры»

Международный Различный РФ Мероприятие проводится в рамках реализации 

межправительственного соглашения. В рамках 

заседания Российско-Японской комиссии по 

молодежным обменам достигнута 

принципиальная договоренность о проведении 

данного мероприятия

Более 50 Минобрнауки России, 

ФГБОУ ВО "МИРЭА - 

Российский 

технологический 

университет"

19 Июнь  Международный молодежный форум 

"Евразия Global"

Международный Оренбургская область РЕМЦ

20 Июнь Российско-Греческий молодежный 

форум

Международный Различный (онлайн) РФ В рамках мероприятия участники узнают об 

актуальном состоянии российско-греческого 

сотрудничества и его перспективах, о роли 

молодежи в укреплении двусторонних отношений 

и о существующих возможностях для молодежи в 

сфере российско-греческого гуманитарного 

сотрудничества, а также обменяются опытом в 

сфере реализации молодежной политики и 

молодежной работы.

Более 50 Минобрнауки России, 

ФГБОУ ВО "МИРЭА - 

Российский 

технологический 

университет"

21 Июнь - июль Всероссийский студенческий 

выпускной

Всероссийский Награждение лучших выпускников, подведение 

итогов учебного года, деловая программа с 

известными людьми

Минобрнауки России

22 Июль Белорусско-Российский молодежный 

форум

Международный Различный Беларусь Форум проводится с 2013 года по инициативе 

Национального совета молодёжных и детских 

объединений России и ближайших партнеров — 

Белорусского республиканского союза молодёжи 

и Белорусского комитета молодёжных 

организаций при поддержке Минобрнауки России 

и Минобразования Республики Беларусь. В 

Форуме принимают участие более двухсот 

представителей федеральных, региональных 

молодежных общественных организаций; 

лидеров молодежных движений; студентов и 

сотрудников образовательных организаций 

высшего образования; представителей 

государственных органов Российской Федерации, 

реализующих молодежную политику

Более 50 Минобрнауки России, 

ФГБОУ ВО "МИРЭА - 

Российский 

технологический 

университет"



23 Июль Молодежный общественный форум 

Россия - Африка

Международный Различный РФ Мероприятие проводится в рамках 

международной̆ стратегии России по развитию и 

укреплению торгово-экономических, социальных 

и культурных отношений со странами 

африканского континента, а также выстраиванию 

более прочного институционального фундамента 

российско-африканского сотрудничества.

Более 50 Минобрнауки России, 

ФГБОУ ВО "МИРЭА - 

Российский 

технологический 

университет"

24 8 июля День семьи, любви и верности Всероссийский Различный РФ https://densemyi.ru/ Студенты вузов РФ Фонд социально-

культурных инициатив

25 III квартал  Всероссийский молодежный 

образовательный форум "Территория 

смыслов"

Московская область РЕМЦ

26 Август Российско-Германский проект «Спорт 

объединяет»

Международный Различный РФ Российско-германское молодёжное 

сотрудничество осуществляется в соответствии с 

Соглашением между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Федеративной 

Республики Германия в области молодёжного 

сотрудничества от 21 декабря 2004 года.

Одним из приоритетных направлений реализации 

Соглашения является проведение совместных 

молодёжных мероприятий в области спорта 

(имеется в виду массовый спорт, так как 

Соглашение не затрагивает вопросы обмена 

молодёжью в области спорта высших 

достижений). Традиционными мероприятиями в 

рамках данного направления двустороннего 

сотрудничества стали совместные форумы 

организаторов спортивных молодёжных обменов.

Более 50 Минобрнауки России, 

ФГБОУ ВО "МИРЭА - 

Российский 

технологический 

университет"

27 Август XIII Международный молодежный 

лагерь «Диалог»

Международный Различный РФ «Диалог» - ежегодный международный 

молодежный лагерь, организованный 

Молодежным департаментом Совета Европы, 

Национальным Советом молодежных и детских 

объединений России совместно с Министерством 

образования и науки РФ, Правительством 

Калужской области, Фондом «Диалог Культур – 

Единый Мир» и клубом «Многонациональная 

Россия».

Более 100 Минобрнауки России, 

ФГБОУ ВО "МИРЭА - 

Российский 

технологический 

университет"

28 Август – 

сентябрь 

Комплекс мероприятий в рамках 

празднования Дня первокурсника

Всероссийский - Субъекты РФ Проведение ряда активностей, приуроченных к 1 

сентября. Мероприятие пройдет в формате дня 

единых действий

Минобрнауки России

29 Август – ноябрь III Всероссийская просветительская 

онлайн-экспедиция «Моя страна – моя 

Россия»

Всероссийский Онлайн Субъекты РФ https://moyastrana.ru/lp/online-expedition/ Более 500 000 

участников

АНО «Научно- 

методический центр 

развития и 

сопровождения социально 

https://moyastrana.ru/lp/online-expedition/


30 Сентябрь II Форум молодежных инициатив 

России и Азербайджана

Международный Различный РФ В рамка состоявшегося заседания Российско-

Азербайджанской рабочей группы (создана в 

целях реализации межправительственного 

соглашения) достигнута принципиальная 

договоренность о проведении форума.

Организаторы: Минобрнауки России, 

Росмолодежь, Россия-страна возможностей, при 

поддержке Администрации Президента РФ

Более 100 Минобрнауки России, 

ФГБОУ ВО "МИРЭА - 

Российский 

технологический 

университет"

31 Сентябрь Форум молодых ученых государств - 

участников СНГ

Международный Различный РФ Основные цели Форума:

- Активизация и развитие научно-технического 

сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств, импульс к 

инициированию новых совместных 

исследований, формулирование предложений по 

развитию инновационной политики государств – 

участников СНГ;

- Анализ состояния и перспектив развития 

фундаментальной науки, проработка путей 

совершенствования научного сотрудничества в 

цифровую эпоху;

- Популяризация науки и научной деятельности 

среди молодежи стран СНГ, демонстрация 

актуальности и необходимости внедрения 

научных знаний в различные сферы жизни 

общества;

- Формирование системы международной 

мобильности ученых и молодых специалистов в 

профессиональном сообществе государств – 

участников СНГ.

Более 50 Минобрнауки России, 

ФГБОУ ВО "МИРЭА - 

Российский 

технологический 

университет"

32 Сентябрь XVII Российско-Германский 

молодежный форум

Международный Различный РФ Мероприятие проводится в целях развития 

российско-германского сотрудничества 

посредством обсуждения вопросов молодежной 

политики и работы с молодежью в России и 

Германии, создания условий для обмена опытом 

и формирования двусторонних проектных 

инициатив в социальной, культурной и научной 

сферах.

Форум проводится при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 

Федерального агентства по делам молодежи, 

фонда «Германо-российский молодёжный 

обмен», Российского координационного бюро по 

молодёжным обменам с Федеративной 

Республикой Германия.

Более 50 Минобрнауки России,  

Координационное бюро 

российско-германских 

молодежных обменов



33 Сентябрь Российско-Японский молодежный 

форум

Международный Различный РФ Российско-японское молодежное сотрудничество 

осуществляется в рамках реализации Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Японии о создании Российско-

Японской комиссии по молодежным обменам от 

15 марта 1999 года.

Организаторами форума выступают МИРЭА — 

Российский технологический университет, 

выполняющий функции Координационного бюро 

российско-японских молодежных обменов, и 

Японо-российский центр молодежных обменов 

(Япония) при поддержке Минобрнауки России и 

МИД Японии.

Более 50 Минобрнауки России,  

Координационное бюро 

российско-японских 

молодежных обменов, 

ФГБОУ ВО "МИРЭА - 

Российский 

технологический 

университет", 

Минобрауки России

34 Сентябрь Российско-Французский молодежный 

форум

Международный Различный РФ Цели встречи: обмен опытом молодежных 

общественных объединений из России и 

Франции. Обсуждение перспектив развития 

российско-французского молодежного 

сотрудничества, в т.ч. концепции первого 

Российско-Французского молодежного форума, 

запланированного на 2022 год. Организаторы 

встречи: с российской стороны МИРЭА – 

Российский технологический университет и 

Национальный совет молодежных и детских 

объединений России при поддержке 

Минобрнауки России, с французской стороны – 

Французский Форум молодежи.

Более 50 Минобрнауки России, 

ФГБОУ ВО "МИРЭА - 

Российский 

технологический 

университет"

35 Сентябрь Российско-Испанский молодежный 

форум

Международный Различный РФ Основная задача события – привлечь 

инициативную молодёжь Испании и России для 

формирования и укрепления деловых, культурных 

связей между людьми, стремящимися к развитию 

и личностному росту.

На фоне пандемии и эпидемиологических 

ограничений важно подчёркивать важность 

общения и поддержки между людьми, которые 

могут быть полезны друг другу.

Более 50 Минобрнауки России, 

ФГБОУ ВО "МИРЭА - 

Российский 

технологический 

университет"



36 Сентябрь Российско-Итальянский молодежный 

форум

Международный Различный РФ Цель мероприятия – развитие сотрудничества, 

укрепление дружественных и профессиональных 

связей и консолидация усилий молодёжи России 

и Италии для внесения вклада в укрепление 

двусторонних гуманитарных отношений России и 

Италии, а также развитие молодёжных и 

студенческих обменов, содействие продвижению 

совместных социальных, культурных и 

образовательных проектов.

В рамках Форума представители молодёжных 

организаций России и Италии узнают об 

актуальном состоянии российско-итальянского 

сотрудничества и его перспективах, обменяются 

опытом в сфере реализации молодёжной 

политики и молодёжной работы, представят свои 

лучшие практики и разработают совместные 

предложения по развитию российско-

итальянского молодёжного диалога.

Более 50 Минобрнауки России, 

ФГБОУ ВО "МИРЭА - 

Российский 

технологический 

университет"

37 Октябрь Узбекско-Российский молодежный 

форум

Международный Различный Узбекистан Сотрудничество молодежи России и Узбекистана 

укрепляется за счёт активной работы Российского 

Союза Молодежи и Союза молодежи 

Узбекистана, начало которой проложено в ноябре 

2017 года после подписания соглашения о 

сотрудничестве.

Российско-узбекский молодежный форум 

проводится совместно с Министерством науки и 

высшего образования России, технологическим 

университетом МИРЭА, Национальным Советом 

молодежных и детских объединений России, а 

также ИАЦ МГУ.

Более 50 Минобрнауки России, 

ФГБОУ ВО "МИРЭА - 

Российский 

технологический 

университет"

38 Октябрь Молодежная встреча «Young Urban 

Diplomacy» в рамках тематического 

Года молодежных обменов городов-

партнеров России и Германии 2022-

2023

Международный Различный РФ Российское координационное бюро в области 

молодежного сотрудничества с ФРГ совместно с 

Германо-Российским Форумом организует 

молодежную встречу под названием «Young 

Urban Diplomacy – форум молодых 

представителей органов местного самоуправления 

городов-партнёров России и Германии».

Более 50 Минобрнауки России, 

ФГБОУ ВО "МИРЭА - 

Российский 

технологический 

университет"

39 Октябрь Российско-Балканский молодежный 

форум

Международный Различный РФ Мероприятие направлено на развитие 

сотрудничества между молодежью России и 

балканскими странами. Основные темы для 

обсуждения: состояние российско-балканского 

сотрудничества и его перспективы; роль 

молодежи в укреплении двусторонних 

отношений; существующие возможности для 

молодежи в сфере российско-балканского 

гуманитарного сотрудничества; опыт в области 

молодежной политики и молодежной работы.

Более 50 Минобрнауки России, 

ФГБОУ ВО "МИРЭА - 

Российский 

технологический 

университет"



40 Октябрь-ноябрь V Всероссийский форум "Мы будущее 

МЧС России"

Всероссийский Очный Москва, Московская область до 500 ФГБВОУ ВО «Академия 

гражданской защиты 

МЧС России»

41 Ноябрь  Первая национальная премия 

молодежных достижений "Время 

молодых" 

г. Москва РЕМЦ

42 Ноябрь Японо-Российский молодежный форум Международный Различный Япония Российско-японское молодежное сотрудничество 

осуществляется в рамках реализации Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Японии о создании Российско-

Японской комиссии по молодежным обменам от 

15 марта 1999 года.

Организаторами форума выступают МИРЭА — 

Российский технологический университет, 

выполняющий функции Координационного бюро 

российско-японских молодежных обменов, и 

Японо-российский центр молодежных обменов 

(Япония) при поддержке Минобрнауки России и 

МИД Японии

Более 50 Минобрнауки России, 

ФГБОУ ВО "МИРЭА - 

Российский 

технологический 

университет"

43 Ноябрь Армяно-Российский молодежный 

форум

Международный Различный Армения Форум является традиционным мероприятием и 

проводится поочередно в России и Армении в 

целях развития двустороннего молодежного 

сотрудничества, для объединения усилий для 

эффективной реализации молодежной политики 

России и Армении.

Организаторы со стороны Российской 

Федерации: Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «МИРЭА – 

Российский технологический университет» - 

базовая организация государств – участников 

СНГ по работе с молодёжью (РТУ МИРЭА), 

Ассоциация общественных объединений 

«Национальный Совет молодёжных и детских 

объединений России». Со стороны Республики 

Армения - Министерство образования, науки, 

культуры и спорта Республики Армения.

Более 50 Минобрнауки России, 

ФГБОУ ВО "МИРЭА - 

Российский 

технологический 

университет"



44 Ноябрь Российско-Монгольский молодежный 

форум

Международный Различный РФ По итогам встречи в 2021 году были определены 

приоритетные области, которые могут стать 

основой сотрудничества между молодежью 

России и Монголии, среди которых и развитие 

программ в сфере культуры и высшего 

образования. Помимо этого, было предложено 

провести в 2022 году Российско-Монгольский 

молодежный форум, но уже в очном формате.

Организаторами конференции выступили 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, Национальный Совет 

молодежных и детских объединений России, 

Социал-демократический союз молодежи 

Монголии, МИРЭА — Российский 

технологический университет.

Более 50 Минобрнауки России, 

ФГБОУ ВО "МИРЭА - 

Российский 

технологический 

университет"

45 Ноябрь Фестиваль молодежного творчества 

Арктического совета

Международный Различный РФ Фестиваль станет площадкой для сохранения и 

презентации традиционной культуры стран 

Арктического совета. Наметит современные 

тенденции в развитии искусства, в развитии 

совместных культурных проектов стран – 

участников фестиваля. Данная площадка 

позволит не только продемонстрировать свою 

культурную уникальность, в рамках работы 

площадок появятся новые соглашения о 

сотрудничестве и новые совместные проекты. 

Более 100 Минобрнауки России, 

ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) 

федеральный университет 

имени М. В. Ломоносова»

46 Ноябрь Молодежный семинар русистов-

филологов по поддержке русского 

языка в Балканских государствах (на 

базе Балканского центра русистики 

Институт Пушкина в Болгарии)

Международный Различный Болгария Обсуждение актуальных вопросов сохранения 

и укрепления позиций русского языка и 

литературы, популяризации образования на 

русском языке в балканских странах; 

стимулирование исследований молодых русистов-

филологов.

Более 50 Минобрнауки России, 

ФГБОУ ВО 

«Государственный 

институт русского языка 

им. А.С. Пушкина» 

47 Ноябрь-декабрь Форум победителей конкурса 

грантовой поддержки гуманитарных 

исследовательских и проектных 

инициатив молодежи им. В.Г. 

Костомарова

Международный Различный РФ Конкурс направлен на содействие развитию 

международной молодежной политики, интереса 

к российскому образованию и русскому языку как 

языку межнационального общения на 

пространстве СНГ.

Более 50 Минобрнауки России, 

ФГБОУ ВО 

«Государственный 

институт русского языка 

им. А.С. Пушкина» 

48 В течение года  Единый сквозной календарный плана 

мероприятий Ассоциации 

студенческих патриотических клубов 

"Я горжусь" 

Всероссийский Очный/

онлайн

Субъекты РФ https://я-горжусь.рф Более 10 000 

участников

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный 

технический университет»

Ассоциация студенческих 49 Февраль Семинар для региональных 

координаторов Корпуса общественных 

наблюдателей РСМ

Всероссийский Очный г. Москва https://vk.com/konrsm 100 Общероссийская 

общественная 

организация «Российский 

Союз Молодежи»

50 Март-июль Окружные интенсивы для тренеров 

неформального образования 

Окружной Очный Определяется на конкурсной 

основе

https://vk.com/atruy 50 Общероссийская 

общественная 

организация «Российский 

Союз Молодежи»

Гражданское воспитание

https://я-горжусь.рф/
https://vk.com/konrsm
https://vk.com/atruy


51 Июль Школа тренеров Ассоциации тренеров 

РСМ

Всероссийский Очный Определяется на конкурсной 

основе

https://vk.com/atruy 100 Общероссийская 

общественная 

организация «Российский 

Союз Молодежи»

52 Июль XXXI Международный молодежный 

лагерь «Бе-La-Русь

Международный Очный Республика Беларусь, Витебская 

область

https://vk.com/rsmofficial 400 Общероссийская 

общественная 

организация «Российский 

Союз Молодежи»

53 Август Молодежный онлайн-форум 

«Молодежные инициативы для 

развития российских территорий»

Всероссийский Различный Все федеральные округа РФ В рамках восьмидневного онлайн-форума будут 

организованы 8 онлайн-площадок, посвященных 

федеральным округам Российской Федерации. В 

рамках онлайн-площадок молодые люди – авторы 

проектов совместно с приглашенными гостями и 

экспертами обсудят ключевые вопросы развития 

регионов.

– более 1 000 000 

человек

АНО «Научно- 

методический центр 

развития и 

сопровождения социально 

– экономических и 

образовательных 

программ и проектов 

«моя страна»»

54 Сентябрь Всероссийский молодежный форум 

«Моя страна. Моя гордость. Моя малая 

родина»

Всероссийский Различный г. Москва Форум для молодых людей – авторов проектов, 

направленных на развитие российских 

территорий. В рамках мероприятия пройдет 

обсуждение вопросов в области популяризации 

позитивных примеров участия граждан в 

развитии российских городов и сел и развития 

территориального общественного управления.

Очно – 250 человек. 

С учетом онлайн-

трансляций – более 

100 000 человек

АНО «Научно- 

методический центр 

развития и 

сопровождения социально 

– экономических и 

образовательных 

программ и проектов 

«моя страна»»

55 Сентябрь Международная встреча «Содружество 

наших стран»

Международный Различный По согласованию Форум, в рамках которого молодые люди – 

авторы гражданских инициатив из России и 

зарубежных государств обсудят вопросы развития 

международного сотрудничества иностранных 

государств с Российской Федерацией.

Очно – 50 человек. 

С учетом онлайн-

трансляций – более 

10 000 человек

АНО «Научно- 

методический центр 

развития и 

сопровождения социально 

– экономических и 

образовательных 

программ и проектов 

«моя страна»»

56 Октябрь Итоговый Форум Корпуса 

общественных наблюдателей РСМ

Всероссийский Очный Определяется на конкурсной 

основе

https://vk.com/konrsm 150 Общероссийская 

общественная 

организация «Российский 

Союз Молодежи»

57 Октябрь Международная акселерационная 

программа «Российско-Китайский 

молодежный бизнес-инкубатор»

Международный Различный Определяется на конкурсной 

основе

https://vk.com/rsmofficial 100 Общероссийская 

общественная 

организация «Российский 

Союз Молодежи»

58 Ноябрь Конгресс студенческих лидеров 

России и ко-Белоруссии 

Международный Очный Определяется на конкурсной 

основе

https://vk.com/rsmofficial 30 образовательных 

организаций 

высшего 

образования

Общероссийская 

общественная 

организация «Российский 

Союз Молодежи»

Патриотическое воспитание

https://vk.com/atruy


59 В течение года  Единый сквозной календарный плана 

мероприятий Ассоциации 

студенческих патриотических клубов 

"Я горжусь" 

Всероссийский Очный/

онлайн

Субъекты РФ https://я-горжусь.рф Более 10 000 

участников

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный 

технический университет»

Ассоциация студенческих 

патриотических клубов "Я 

горжусь"

60 В течение года Международный проект «Слово 

Победителя»

Международный Очный субъекты РФ, страны, где есть 

представительства Волонтеров 

Победы

Формирование электронного архива документов 

и видеовоспоминаний ветеранов Великой 

Отечественной войны

10 000 ВОД «Волонтеры 

Победы»

61 В течение года Всероссийский проект «Моя история» Всероссийский Очный Субъекты РФ Подготовка волонтеров и помощь в изучении 

истории семьи и составлении семейного древа, 

работа с контентным наполнением музеев на базе 

образовательных организаций; создание 

общественных центров «Моя история» на базе 

образовательных организаций

1 000 ВОД «Волонтеры 

Победы»

62 В течение года Серия исторических 

интеллектуальных игр

Всероссийский Онлайн Субъекты РФ Интерактивная командная игра, в которой 

участники выполняют задания, связанные одной 

сюжетной линией; Сценарий и задания основаны 

на исторических фактах, воспоминаниях 

ветеранов и архивных документах

100 000 ВОД «Волонтеры 

Победы»

63 В течение года Серия международных онлайн-уроков Международный Онлайн субъекты РФ, страны, где есть 

представительства Волонтеров 

Победы

Изучение истории в интерактивном формате, 

подключения ведутся из разных регионов России 

и стран мира, к написанию уроков привлекаются 

молодые историки

100 000 ВОД «Волонтеры 

Победы»

64 В течение года Организация и проведение Снежного 

десанта РСО

Всероссийский Очный 64 субъекта РФ https://трудкрут.рф/snezhnyy_desant_rso.html   ; 

https://vk.com/sd_rso 

7 000 Молодёжная 

общероссийская 

общественная 

организация «Российские 

студенческие отряды»

65 В течение года  Всероссийский проект "Диалоги с 

Героями"

РФ РЕМЦ

66 В течение года Проект "Без срока давности" РФ РЕМЦ

67 Февраль-май Волонтерское сопровождение парадов 

Победы и народного шествия 

«Бессмертный полк» в городах России

Всероссийский Очный Субъекты РФ Организация волонтерского сопровождения в 

субъектах РФ

50 000 ВОД «Волонтеры 

Победы»

68 Февраль – май Международный конкурс «Послы 

Победы»

Международный Очный Москва Конкурс на выявление лучших волонтеров, 

которые 9 мая примут участие в сопровождении 

Парада Победы на Красной площади в Москве

100 ВОД «Волонтеры 

Победы»

69 Март - июнь Волонтерское сопровождение 

Международной акции «Сад памяти»

Международный Очный субъекты РФ, страны, где есть 

представительства Волонтеров 

Победы

Высадка именных деревьев в память о родных 

героях

10 000 ВОД «Волонтеры 

Победы»

70 Май Волонтерское сопровождение 

международной акции «Диктант 

Победы»

Международный Очный субъекты РФ, страны, где есть 

представительства Волонтеров 

Победы

диктантпобеды.рф 25 000 ВОД «Волонтеры 

Победы»

https://я-горжусь.рф/
https://трудкрут.рф/snezhnyy_desant_rso.html
https://трудкрут.рф/snezhnyy_desant_rso.html
https://трудкрут.рф/snezhnyy_desant_rso.html


71 Май – сентябрь Проведение проекта «Вахта Памяти. 

Ржев – Дальний Восток

Окружной Очный Дальневосточный федеральный 

округ

https://www.fonderelnadezhda.com Более 150 ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный 

университет имени М.К. 

Аммосова»

72 Июнь-сентябрь  Молодежный патриотический слет 

"Самолва"

Псковская область РЕМЦ

73 Июнь – ноябрь Организация и проведение 

Всероссийского конкурса выпускных 

квалификационных работ 

выпускников исторических 

факультетов, связанных с героическим 

прошлым России, важнейшими 

событиями в жизни народа, в том 

числе по материалам проекта «Без 

срока давности»

Всероссийский Онлайн более 200 ФГБОУ ВО «Донской 

государственный 

технический университет»

Ассоциация студенческих 

патриотических клубов "Я 

горжусь"

74 Июль Волонтерское сопровождение 

Главного военно-морского парада в 

Санкт-Петербурге

Всероссийский Очный г. Санкт-Петербург Конкурс на выявление лучших волонтеров, 

которые в сопровождении Главного военно-

морского парада в Санкт-Петербурге

100 ВОД «Волонтеры 

Победы»

75 Сентябрь Финал Всероссийской студенческой 

военно-патриотической игры 

«Зарница»

Всероссийский Очный Определяется на конкурсной 

основе

Финал проводится в целях воспитания 

гражданственности и патриотизма,  готовности к 

служению Отечеству в молодежной среде

500 Общероссийская 

общественная 

организация «Российский 

Союз Молодежи»

76 Октябрь Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Потомки великих мастеров»

Всероссийский Различный ГБУ Республики Дагестан 

“Дербентский государственный 

историко-архитектурный и 

археологический музей 

заповедник”

www.apkpro.ru 500 ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России»

77 Ноябрь Проведение студенческой научно-

практической конференции, 

посвященной Великой Отечественной 

войне, восстановлению исторической 

Всероссийский Очный г. Ростов-на-Дону более 300 ФГБОУ ВО «Донской 

государственный 

технический университет»

78 Декабрь  Всероссийский патриотический 

форум с церемонией вручения 

Национальной премии

Всероссийский Очный г. Москва патриотический-форум.рф 5 000 ФАДМ

79 Декабрь конкурс «За это я люблю Россию» Всероссийский Различный г. Смоленск https://vk.com/zaetoyalyublyurossiyu 100 СКС Профсоюза

80 В течение года  Единый сквозной календарный плана 

мероприятий Ассоциации 

студенческих патриотических клубов 

"Я горжусь" 

Всероссийский Очный/

онлайн

Субъекты РФ https://я-горжусь.рф Более 10 000 

участников

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный 

технический университет»

Ассоциация студенческих 

патриотических клубов "Я 

горжусь"

81 В течение года Киберспортивные игры 

АССК России

Всероссийский Онлайн Субъекты РФ https://ssca.ru/o-nas/ 2 000 АССК России

Физическое воспитание

Духовно-нравственное воспитание

https://www.fonderelnadezhda.com/
https://я-горжусь.рф/


82 В течение года Конкурс «Лучший студенческий 

спортивный клуб»

Всероссийский Онлайн Субъекты РФ https://ssca.ru/o-nas/ 100 АССК России

83 I-II квартал Всероссийский молодежный 

спортивно-массовый проект 

«Чемпионат АССК России»

Всероссийский Очный Субъекты РФ,  г. Казань, 

Республика Татарстан

https://www.xn--80akojpia3c.xn--p1ai/ 45 000 АССК России

84 25 января Всероссийский студенческий 

фестиваль «Спортивная студенческая 

ночь»

Всероссийский Очный Москва, Субъекты РФ https://ssca.ru/o-nas/ 2 000 АССК России

85 Февраль Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Всероссийская чир данс шоу лига»

Всероссийский Очный г. Чебоксары Целью проекта является выявление и поддержка 

молодых талантов в творческих направлениях 

«Спортивное творчество» и 

«Танцевальное».Программа мероприятия 

предполагает образовательный блок по 

направлениям «Танцевальное», «Чир-данс» и 

«Чир» и финал Конкурса в форме конкурсных 

просмотров номеров. К участию в Конкурсе 

приглашаются студенческие сборные по 

чирлидингу, чир данс шоу коллективы и 

студенческие группы поддержки. 

https://studvesna.ruy.ru/

250 Общероссийская 

общественная 

организация «Российский 

Союз Молодежи»

86 Февраль-ноябрь Образовательный проект и конкурс 

«АССК.pro»

Всероссийский Очный Субъекты РФ https://ssca.ru/o-nas/ 3 000 АССК России

87 23-27 февраля Всероссийский зимний фестиваль 

студенческого массового спорта АССК 

России

Всероссийский Очный г. Красноярск https://ssca.ru/o-nas/ 600 АССК России

88 Март-декабрь Фестиваль ВФСК ГТО среди 

студентов образовательных 

организаций высшего образования

Всероссийский Очный Уточняется https://ssca.ru/o-nas/ 20 000 АССК России

89 Май Чемпионат России по компьютерному 

спорту

г. Белгород РЕМЦ

90 Май Всероссийский фестиваль 

студенческого спорта «АССК.Фест»

Всероссийский Очный/

онлайн

г. Казань, Республика Татарстан www.асскчемп.рф Более 10 000 

участников

АССК России

РЕМЦ

91 1-10 мая Всероссийский дистанционный 

беговой турнир «Марафон Победы»

Всероссийский Очный Субъекты РФ https://ssca.ru/o-nas/ 1 000 АССК России

92 27 июня-17 

июля

Летние игры АССК России Всероссийский Очный Субъекты РФ https://ssca.ru/o-nas/ 500 АССК России

93 III квартал  Фестиваль уличной культуры 

«Уличная Классика»

Региональный Очный г. Казань, 

Республика Татарстан

Фестиваль станет платформой для 

взаимодействия с субкультурной молодежью на 

стыке современных и клиссических видов спорта, 

культуры и творчества.

3000 ФАДМ

РЕМЦ

94 III-IV квартал Всероссийский шахматный проект 

АССК России «Твой ход».

Всероссийский Очный/онлайн Субъекты РФ https://ssca.ru/o-nas/ 600 АССК России

http://www.асскчемп.рф/


95 Сентябрь Научно- практическая конференция 

Минобрнауки России по вопросам 

формирования новых подходов к 

проектированию физического 

воспитания в образовательных 

организациях

высшего образования

Всероссийский Очный/

онлайн

г. Москва https://sports-innovations.ru/ Более 5 000 

участников

Центр инновационных 

компетенций физического 

воспитания и 

студенческого спорта РГУ 

имени А.Н. Косыгина

96 Октябрь Всероссийский форум студенческих 

спортивных клубов

Всероссийский Очный Уточняется https://ssca.ru/o-nas/ 500 АССК России

97 Декабрь IX Всероссийский форум «Актуальный 

вопросы развития студенческого 

спорта»

Всероссийский Очный/

онлайн

г. Санкт-Петербург https://rosstudsport.ru/ Более 5 000 

участников

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

университет ИТМО» 

98 II-III квартал  Всероссийский молодежный 

экологический форум "Экосистема"

Всероссийский Очный Камчатский край, 

Волгоградская область

экосистема2021.рф 500 ФАДМ

99 В течение года Шаг в будущее Всероссийский Различный г. Москва https://olymp.bmstu.ru/ru - ФГБОУ ВО "Московский 

государственный 

технический универститет 

им Н.Э. Баумана"

100 В течение года  X Всероссийский форум рабочей 

молодежи

Всероссийский Очный РФ vk.com/trud_mol 1000 ФАДМ

101 В течение года  Всероссийский молодежный 

предпринимательский форум с 

вручением премии "Молодой 

предприниматель России"

Всероссийский Очный РФ molbizprm.ru 800 ФАДМ

РЕМЦ

102 Январь Профессиональное обучение 

участников студенческих отрядов 

рабочим профессиям

Всероссийский Различный РФ трудкрут.рф 35 000 Молодежная 

общероссийская 

общественная 

организация "Российские 

студенческие отряды"

103 Февраль Участие в организации и проведении 

молодежной площадки на Российском 

инвестиционном форуме 

Всероссийский Очный Краснодарский край rusinvestforum.org 500 ФАДМ

104 17 февраля День Российских студенческих отрядов Всероссийский Различный Субъекты РФ https://трудкрут.рф/den_rso.html       С 17 февраля 2016 

года Российские Студенческие Отряды 

государственном уровне отмечают День РСО. В этот 

день в 74 регионах страны более 250 000 бойцов, 

комиссаров, командиров, ветеранов движения 

студенческих отрядов проводят различные 

мероприятия: организация выставочных экспозиций, 

встречи с Главами субъектов РФ, проведение круглых 

столов, массовые спортивные, интеллектуальные и 

культурно-просветительские мероприятия.

>240 000 человек Молодежная 

общероссийская 

общественная 

организация "Российские 

студенческие отряды"

Профессионально-трудовое воспитание

Экологическое воспитание

https://rosstudsport.ru/


105 Март-апрель Форум студенческих медицинских 

отрядов «Медицина – моё будущее»

Всероссийский Очный г. Москва, Первый Московский 

государственный медицинский 

университет имени И. М. 

Сеченова

https://vk.com/forumsmo 

  Проект, который представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на создание и 

внедрение типового положения по организации 

летней производственной практики для студентов 

медицинских образовательных организаций в 

составе студенческих медицинских отрядов на 

территории Российской Федерации.  

220 чел. Молодежная 

общероссийская 

общественная 

организация "Российские 

студенческие отряды"

106 Март-апрель, 

сентябрь-

октябрь

Всероссийская школа высшего 

командного состава Российских 

Студенческих Отрядов

Всероссийский Очный Целью проведения школ является создание 

эффективного механизма подготовки 

руководителей региональных штабов 

студенческих отрядов. 

32 чел. Молодежная 

общероссийская 

общественная 

организация "Российские 

студенческие отряды"

107 Март-апрель, 

октябрь-ноябрь 

Профессиональное обучение 

участников студенческих отрядов 

рабочим профессиям 

Всероссийский Очный Субъекты РФ Согласно постановлению правительства РФ от 9

июня 2021 года №876, участники студенческих

строительных отрядов смогут пройти

специальные курсы профессиональной

подготовки. В 2021 году обучение по 30

основным программам профессионального

обучения на бесплатной основе прошли >2700

человек из 18 регионов России.

https://трудкрут.рф/profobuchenie_studencheskikh_ot

ryadov.html

50 000 Молодежная 

общероссийская 

общественная 

организация "Российские 

студенческие отряды"

108 Май Начало 63-го трудового семестра 

Российских студенческих отрядов

Всероссийский Различный РФ трудкрут.рф 110 000 Молодежная 

общероссийская 

общественная 

организация "Российские 

студенческие отряды"

109 Май-июнь Открытие трудового семестра Всероссийский, 

Региональный

Различный 74 субъекта РФ Торжественные мероприятия региональных 

отделений РСО перед стартом трудовых 

семестров. Сопровождаются вручением путёвок 

представителями органов государственной 

власти, работодателей, образовательных 

организаций. Проводится перед 

непосредственной отправкой студентов на места 

работы.  С 2020 года, также, мероприятие 

проходит в онлайн-формате с подключением 

членов МООО «РСО» со всей России. 

>100 000 человек Молодежная 

общероссийская 

общественная 

организация "Российские 

студенческие отряды"

110 Июнь Участие в организации и проведении 

молодежной площадки на 

Петербургском международном 

экономическом форуме 

Различный Очный г. Санкт-Петербург forumspb.com 2 000 ФАДМ



111 III-IV квартал Всероссийский акселератор 

социальных инициатив "RAISE"

Всероссийский Различный г. Москва https://raise.ranepa.ru/ - Институт 

организационного 

развития и стратегических 

инициатив Российской 

академии народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации

112 Сентябрь Участие в организации и проведении 

молодежной площадки на Восточном 

экономическом форуме 

Всероссийский Очный Приморский край forumvostok.ru 1 300 ФАДМ

113 Сентябрь Олимпиада "Я - профессионал" 

(олимпиада (отборочный и 

заключительный этапы), зимние 

школы и иные образовательные 

мероприятия)

Всероссийский Различный РФ https://yandex.ru/profi/ 620 000 Ассоциация 

организаторов 

студенческих олимпиад 

"Я - профессионал"

114 Сентябрь-

октябрь

Всероссийское совещание комиссаров 

региональных штабов Российских 

Студенческих Отрядов

Всероссийский Очный Согласовывается Ключевое мероприятие комиссаров региональных 

штабов Российских Студенческих Отрядов, 

целью которого является подведение итогов 

прошедшего года и трудового семестра, 

планирование будущего подготовительного 

периода

60 чел. Молодежная 

общероссийская 

общественная 

организация "Российские 

студенческие отряды"

115 Сентябрь-

октябрь

Организация и проведение X 

Всероссийского форума студенческих 

педагогических отрядов

Всероссийский Очный ВДЦ «Смена» Целью проведения Форума является повышение 

качества организации отдыха и оздоровления 

детей в Российской Федерации через 

совершенствование системы подготовки 

квалифицированных кадров в составе 

студенческих педагогических отрядов.  В рамках 

Форума проходит обсуждение повышения 

качества организации детского отдыха и 

подготовка квалифицированных кадров.

>300 человек Молодежная 

общероссийская 

общественная 

организация "Российские 

студенческие отряды"

116 Октябрь Всероссийский конкурс «Студент года. 

Архитекторы»

Всероссийский Очный Определяется на конкурсной 

основе

Цели конкурса «Архитекторы» – выявление и 

поддержка студентов архитектурных и 

строительных направлений обучения 

образовательных организаций высшего 

образования Российской Федерации, имеющих 

выдающиеся достижения. Участники:  а)возраст 

от 18 до 27 лет включительно;   б)студенты 

образовательных организаций высшего 

образования Российской Федерации, получающих 

образование в области архитектуры и 

градостроительства;   в)ступень обучения: 

бакалавриат, магистратура;   г)наличие успехов и 

достижений по направлению обучения (научные 

работы, разработки, проекты, исследования, 

статьи, патенты).

200 Общероссийская 

общественная 

организация «Российский 

Союз Молодежи»

https://yandex.ru/profi/


117 Октябрь-ноябрь Организация и проведение 

Всероссийского слета студенческих 

отрядов

Всероссийский Очный Согласовывается

Итоговое мероприятие ежегодное мероприятие 

Российских Студенческих Отрядов. На Слете 

будут подведены итоги деятельности 

студенческих отрядов за 2022 год.  В рамках 

Слета проходят Всероссийская спартакиада 

студенческих отрядов, Всероссийские конкурсы 

профессионального мастерства по направлениям 

деятельности, дискуссионные и образовательные 

площадки, встречи с работодателями, 

определение лучшего регионального отделения 

по совокупности за 2022 год.

>2000 человек, 74 

субъекта РФ

Молодежная 

общероссийская 

общественная 

организация "Российские 

студенческие отряды"

118 Октябрь-ноябрь Организация и проведение конкурса 

на лучшую практику организации 

деятельности студенческих отрядов в 

образовательных организациях 

высшего образования

Всероссийский Различный Основной целью проведения Конкурса является 

выявление лучшей образовательной организации 

высшего образования по организации 

деятельности студенческих отрядов.

Молодежная 

общероссийская 

общественная 

организация "Российские 

студенческие отряды"

119 Октябрь - 

декабрь

Всероссийский молодежный кубок по 

менеджменту "Управляй!"

Всероссийский Различный г. Москва https://managercup.ru/ - АНО «Россия — страна 

возможностей» и ФГБОУ 

ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации»

120 Ноябрь Финал Российской национальной 

премии «Студент года» 

образовательных организаций 

высшего образования

Всероссийский Очный Определяется на конкурсной 

основе

Этапы реализации Премии: I этап – 

региональный: март – сентябрь. Организацию 

первого этапа Премии осуществляет региональная 

дирекция субъекта Российской Федерации. 

Победители первого этапа Премии проходят в 

заочный этап. II этап – заочный этап: сентябрь –  

октябрь. Второй этап Премии заключается в 

экспертной оценке резюме участников. 

Победители второго этапа рекомендуются к 

участию в финале.  III этап – финал Премии среди 

образовательных организаций высшего 

образования: ноябрь. Третий этап Премии 

заключается в прохождении конкурсантами 

индивидуальных и общих испытаний по 

номинациям и определении лауреатов и 

победителей.  Номинации Премии 

образовательных организаций высшего 

образования: 1.Индивидуальные номинации: 

1)«Председатель совета обучающихся года» 

2)«Интеллект года»  3)«Общественник года»  

4)«Иностранный студент года» 5)«Творческая 

личность года» 6)«Спортсмен года»

2. Коллективные номинации: 7)«Добровольческое 

объединение года»  8)«Патриотическое 

объединение года» 9)«Студенческое медиа года» 

10)«Студенческое научное общество года»

11)«Юридическое объединение года»

600 Общероссийская 

общественная 

организация «Российский 

Союз Молодежи»



Ноябрь Всероссийский конкурс «Студент года. 

Медики»

Всероссийский Очный Определяется на конкурсной 

основе

Цель конкурса «Медики» – повысить престиж 

медицинских направлений обучения и профессий, 

поддержать научные достижения студентов-

медиков и сформировать сообщество лидеров 

научно-медицинского развития, разделяющих 

общие ценности и готовых брать на себя 

ответственность 

за научно-технологическое развитие страны. 

Участники: а) возраст от 18 до 27 лет 

включительно; б) студенты-медики 

образовательных организаций высшего 

образования Российской Федерации;

в) ступень обучения: студент, аспирант;

г) наличие успехов и достижений в медицинской 

сфере (научные работы, исследования, статьи, 

патенты).

200 Общероссийская 

общественная 

организация «Российский 

Союз Молодежи»

121 Ноябрь Всероссийский слет студенческих 

отрядов, посвященный окончанию 63-

го трудового семестра

Всероссийский Различный РФ трудкрут.рф 8 000 Молодежная 

общероссийская 

общественная 

организация "Российские 

студенческие отряды"

122 Ноябрь-декабрь Организация и проведение Окружных 

школ подготовки командных составов 

штабов студенческих отрядов 

образовательных организаций 

высшего образования

Межрегиональный Очный 8 городов

Данный проект является одним из

системообразующих образовательных

мероприятий по обучению и подготовке бойцов

студенческих отрядов к трудовому семестру и

реализуется с 2014 года. Обучение в рамках

проекта проходит в виде лекций, тренингов,

мастер-классов, семинаров, направленных на

повышение навыков руководства трудовым

коллективом, решению социальных проблем и

конфликтов внутри него, личностный рост,

управленческие и лидерские качества. 

1 300 Молодежная 

общероссийская 

общественная 

организация "Российские 

студенческие отряды"

123 В течение года Игры высшей лиги КВН(10) Международный Очный/различный Центральный Академический 

театр Российской Армии, г. 

Москва, Суворовская площадь, 

д. 2

https://kvn.ru/ 80-90  млн. чел. ТТО АМИК

124 В течение года Игры Премьер лиги КВН(14) Международный Очный/различный Планета КВН, Шереметьевская 

ул.,2, Москва

https://kvn.ru/ 15-20  тыс. чел. чел. ТТО АМИК

125 В течение года Телевизионные специальные проекты 

ТТО АМИК(4)

Международный Очный/различный Центральный Академический 

театр Российской Армии, г. 

Москва, Суворовская площадь, 

д. 2

https://kvn.ru/ 48 –60  млн. чел. ТТО АМИК

126 В течение года Игры Московских лиг  КВН(71) Всероссийский Очный/различный Центральный Академический 

театр Российской Армии, г. 

Москва, Суворовская площадь, 

д. 2

https://kvn.ru/ 60-80 тысяч  чел. ТТО АМИК

127 В течение года Национальная премия в сфере 

креативных индустрий

Региональный Очный РФ 600 ФАДМ

128 В течение года  Форум молодых деятелей культуры и 

искусств "Таврида"

Всероссийский Очный Республика Крым tavrida.art 5000 ФАДМ

РЕМЦ

Культурно-творческое воспитание



129 Январь Фестиваль КиВиН-2022 Международный Очный/различный Краснодарский Край  г.Сочи https://kvn.ru/ До 50 000-чел. ТТО АМИК

130 Февраль молодежный фестиваль 

«Всероссийский студенческий 

марафон» 

Всероссийский Очный Ольгинка https://vk.com/studmarafon 400 СКС Профсоюза 

131 Февраль Национальный конкурс красоты и 

таланта «Краса студенчества России»

Всероссийский Очный г. Самара Целью Проекта является сохранение и 

приумножение нравственных ценностей, развитие 

творческих способностей, формирование 

активной гражданской позиции у студенческой 

молодежи. https://studvesna.ruy.ru

85 Общероссийская 

общественная 

организация «Российский 

Союз Молодежи»

132 Февраль Всероссийский образовательный 

форум «СТУДВЕСНА»

Всероссийский Очный г. Самара Проект направлен на вовлечение студенческой 

молодежи в творческую деятельность и 

повышение уровня художественного мастерства 

студенческих коллективов и индивидуальных 

исполнителей, в том числе участников 

Всероссийского фестиваля «Российская 

студенческая весна». Также мероприятие 

направлено на развитие системы организации 

воспитательной работы в образовательных 

организациях и формирование дополнительных 

профессионально-значимых навыков и качеств 

подготавливаемых специалистов. 

https://studvesna.ruy.ru/

800 Общероссийская 

общественная 

организация «Российский 

Союз Молодежи»

133 Февраль - июль Всероссийский конкурс молодежных 

авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на 

социально-экономическое развитие 

российских территорий, «Моя страна – 

моя Россия» 

Всероссийский очный/

онлайн

г. Москва https://moyastrana.ru/ Более 10 000 ФГБОУ ВО "Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет"

134 II квартал XXX Всероссийский фестиваль 

«Российская студенческая весна» 

образовательных организаций 

высшего образования

Всероссийский Очный г. Самара Целями Фестиваля являются развитие системы 

организации воспитательной работы в 

образовательных организациях высшего 

образования, формирование дополнительных 

профессионально-значимых навыков и качеств 

подготавливаемых специалистов, а также 

сохранение и преумножение нравственных и 

25 000 Общероссийская 

общественная 

организация «Российский 

Союз Молодежи»,

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный 

экономический 135 Апрель-Июнь  Всероссийский урбанистический 

хакатон "Города"

Всероссийский Очный РФ vk.com/hakatongoroda 2 000 ФАДМ

136 10 мая Сириус Всероссийский Различный г. Сочи https://kvn.ru/ 1,4–1,5 тыс. чел. ТТО АМИК,

ФГБОУ ВО 

«Государственный 

Университет Управления»

137 Июль  Фестиваль-форум 

"Russian Creative Week"

Всероссийский/

Региональный

Различный г. Москва https://creativityweek.ru/ Более 250 000 ФАДМ, 

РЕМЦ, 

ФГБУ «Роскультцентр»138 Август Международный фестиваль 

«Студенческая весна стран СНГ»

Международный Очный г. Казань Целью фестиваля является совершенствование 

системы поддержки студенческого творчества, 

развитие механизмов поддержки творческой 

деятельности в сфере культуры и искусства, в том 

числе традиционной народной культуры, а также 

налаживание гуманитарного сотрудничества, 

содействие распространению объективного 

представления о современной России за рубежом. 

1 500 Общероссийская 

общественная 

организация «Российский 

Союз Молодежи»

https://moyastrana.ru/


139 Сентябрь  Фестиваль творческих сообществ 

"Таврида АРТ"

Всероссийский Очный Республика Крым tavrida.art 5000 ФАДМ, 

РЕМЦ

140 Сентябрь Национальный открытый чемпионат 

творческих компетенций «ArtMasters»

Всероссийский Очный/

онлайн

г. Москва https://artmasters.ru/ Более 15 000  Автономная 

некоммерческая 

организация 

Национальный открытый 

чемпионат творческих 

компетенций 

"АртМастерс (Мастера 

Искусств)" 


141 Октябрь-ноябрь Всероссийский танцевальный проект 

«В движении»

Всероссийский Очный Определяется на конкурсной 

основе

Всероссийский танцевальный проект «В 

движении» является центральным мероприятием 

направления «Танцевальное» Программы и 

поддержки студенческого творчества «Российская 

студенческая весна». Целью проекта является 

выявление и поддержка молодых талантов в 

творческом направлении «Танцевальное», а также 

воспитание молодежи в духе общих 

гуманистических ценностей народов, 

толерантности, дружбы добрососедства, культуры 

мира, межнационального и 

межконфессионального согласия, уважение к 

культуре, языкам, истории и традициям других 

народов. https://studvesna.ruy.ru/

120 Общероссийская 

общественная 

организация «Российский 

Союз Молодежи»

142 Октябрь-

декабрь

Национальная премия в сфере 

креативных индустрий

Всероссийский Различный (очный/

онлайн)

г. Москва https://rc-awards.ru/ Более 5 000 ФГБУ «Роскультцентр»

143 В течение года Международный инжнерный 

чемпионат "CASE-IN"

Международный Различный г. Москва https://case-in.ru/ Студенческая лига 

(Весна) - 5596;

Осенний кубок - 

2651

Фонд "Надежная смена"

144 В течение года Конкурс студенческих научных 

объединений (СНО)

Всероссийский Различный Минобрнауки России На проведение Конкурса  выделено 100 млн 

рублей, которые будут распределены в виде 

грантов лучшим участникам Конкурса на 

развитие студенческих научных объединений. 

Результатом является повышение активности 

студенческих научных обществ и эффективности 

их деятельности, выявление лидеров, и 

распространение позитивного опыта реализации 

проектов СНО.

Ожидается более 

200 заявок от ООВО 

для участия в 

конкурсе. В 

результате конкурса 

гранты  на развитие 

студенческих 

научных 

объединений 

получат более 30 

ООВО.

Минобрнауки России

145 В течение года Конкурс "Лига лекторов" РФ РЕМЦ

146 В течение года Всероссийская интеллектуальная 

онлайн-викторина "Лига знаний"

РФ РЕМЦ

147 В течение года Просветительская премия "Знание" РФ РЕМЦ

148 В течение года  Образовательная программа для 

лучших выпускников Всероссийской 

форумной кампании

Московская область РЕМЦ

Научно-образовательное воспитание

https://artmasters.ru/


149 В течение года Лига университетских Science Slam Всероссийский Различный НИТУ МИСиС На базе образовательных организаций проведено 

научно-популярное шоу, призванное упростить 

понимание серьезных научных достижений 

широкой публикой, и направленное на 

популяризацию науки, путем создания 

благоприятного образа молодых исследователей и 

ученых.

— не менее 100 

заявок от 

университетов на 

участие в курсе;

— не менее 30 

университетов 

проводят слэмы на 

своих площадках 

(150 спикеров), не 

менее 6 городских 

Science Slam;

— предварительное 

количество очных 

зрителей 4 650 (100 

на университетских, 

200 на городских, 

250 на 

всероссийском);

— предварительное 

количество 

просмотров от 50 

000 для каждого 

мероприятия с 

трансляцией в сеть 

Интернет (при 

наличии 

оборудования и 

Минобрнауки России, 

РЕМЦ,

ассоциация "Сайнс Слэм"

150 В течение года Всероссийский урбанистический 

хакатон «Города»

Всероссийский, 

региональный

Различный 

(очный/онлайн)

Этапы – субъекты, итоговое 

мероприятие Москва

https://xn--e1ajdjblfdlcg2b2e.xn--p1ai/goroda Более 1000 ФГБУ «Роскультцентр»

151 В течение года Стажировка молодежи в федеральных 

органах исполнительной власти

Всероссийский Очный РФ Проект по выявлению, обучению и дальнейшему 

продвижению молодежи от 18 до 35 лет по всей 

России.У молодежи есть возможность 

прохождения стажировки в региональных и 

федеральных органах исполнительной власти

600 ФАДМ

152 II квартал  Слет студентов по программам 

обучения "Организация работы с 

молодежью"

Региональный Очный РФ X Всероссийский фестиваль студентов 

направления подготовки «Организация работы с 

молодежью» проводится в целях популяризации 

направления подготовки «Организация работы с 

молодежью», определения наиболее эффективных 

образовательных технологий и повышения 

уровня сформированности профессиональных и 

общекультурных компетенций у студентов.

2 000 ФАДМ

153 Апрель Участие в организации и проведении 

молодежной площадки на 

Международном Арктическом форуме 

"Арктика-территория диалога"

Различный Очный г. Санкт-Петербург forumarctica.ru 1 000 ФАДМ

154 Май Молодежный образовательный форум 

«Алтай. Территория развития»

Окружной Очный Алтайский край atrsib.ru 600 ФАДМ

155 Май-сентябрь Марафон «Новое Знание» РФ РЕМЦ

https://роскультцентр.рф/goroda


156 Июнь  Международный молодежный форум 

"Евразия Global"

Различный Очный Оренбургская область forumeurasia.ru 800 ФАДМ

157 Июнь-июль Межрегиональный молодежный 

образовательный форум Северо-

Западного федерального округа 

«Ладога»

Окружной Очный Ленинградская область ladogaforum.com 700 ФАДМ

158 III квартал  Всероссийский молодежный 

образовательный форум "Территория 

смыслов"

Всероссийский Очный Московская область территориясмыслов.рф 6 000 ФАДМ

159 III квартал  Форум молодых политологов 

"Дигория"

Всероссийский Очный РФ digoriya.ru 150 ФАДМ

160 Июль Молодежный форум Приволжского 

федерального округа «IВолга»

Окружной Очный Самарская область ivolgaforum.ru 2 000 ФАДМ

161 Июль Молодежный форум Уральского 

федерального округа «Утро»

Окружной Очный ЯНАО forumutro.ru 350 ФАДМ

162 Июль-август  Фестиваль исторической 

реконструкции со сбором 

руководителей клубов исторической 

реконструкции

Региональный Очный РФ В течение четырех дней участники Сбора обсудят 

актуальные вопросы развития и 

совершенствования системы патриотического 

воспитания граждан, примут участие в пленарных 

и проектных сессиях, мастер-классах, культурных 

мероприятиях, встречах с представителями 

органов государственной власти, поделятся 

опытом и успешными практиками в сфере 

сохранения исторической памяти, популяризации 

подвигов героев и видных деятелей российской 

истории, обсудят вопросы развития клубов 

исторической реконструкции.

2 500 ФАДМ

163 Август Дальневосточный молодежный 

образовательный форум «Амур»

Окружной Очный Хабаровский край vk.com/amurforum 350 ФАДМ

164 Август Молодежный форум Южного 

федерального округа «Ростов»

Окружной Очный Ростовская область форумростов.рф 500 ФАДМ

165 Август Северо-Кавказский молодежный 

форум «Машук»

Окружной Очный Ставропольский край машукфорум.рф 3 000 ФАДМ

166 Сентябрь  Всероссийский студенческий форум 

спортивных клубов

Всероссийский Очный  г. Казань студфорум.рф 1 500 ФАДМ

167 III-IV квартал Всероссийский инженерный конкурс 

студентов и аспирантов организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, обучающихся по 

инженерным специальностям и 

направлениям подготовки высшего 

образования

Всероссийский Различный г. Москва https://vikrf.ru/ 3012 НИЯУ МИФИ 

168 Октябрь - 

ноябрь

Вторая всероссийская школа 

студенческих научных объединений 

(СНО)

Всероссийский Различный НИТУ МИСиС Цикл лекций в режиме онлайн для 

представителей СНО в ООВО  Российской 

Федерации. Освещение лучших практик и  

направлений для совместной работы. 

Презентация успешных методик проектной 

деятельности

Более 1000 онлайн 

участников 

(студенты, 

входящие в состав 

СНО, кураторы 

СНО в ООВО 

Минобрнауки России

169 Ноябрь-декабрь Всероссийская информационно-

просветительская акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД»

Всероссийский Различный РФ https://стопвичспид.рф Студенты вузов РФ Фонд социально-

культурных инициатив

170 IV квартал Флагманы образования. Студенты Всероссийский Различный финал - Владивосток ДВФУ https://studtrek.ru/ более 25000 АНО "Россия - страна 

возможностей" 



171 В течение года Проведение Всероссийской акции 

по популяризации студенческого 

добровольчества pro bono

Всероссийский Определяется 

в соответствии 

с текущей 

эпидемиологической 

ситуацией

Минобрнауки России

172 В течение года Образовательная программа 

«Школа Добро.Университета» 

Всероссийский Очный РФ Федеральный сетевой образовательный     проект, 

направленный 

на внедрение единых стандартов обучения 

участников добровольческой деятельности.

- Ассоциация волонтерских 

центров

173 В течение года Участие добровольцев 

в экологических сменах на особо 

охраняемых природных территориях в 

рамках Программы мобильности 

волонтеров

Всероссийский Очный РФ Волонтеры направляются 

для помощи в различных направлениях: 

просветительской деятельности, строительстве 

экологических троп и объектов. Программа 

мобильности покрывает затраты на проезд, 

проживание, страхование.

До 200 человек Ассоциация волонтерских 

центров

174 В течение года Участие волонтеров в организации 

всероссийских и международных 

крупных событий на территории РФ и 

за рубежом в рамках Программы 

мобильности

Всероссийский 

и международный

Очный РФ 

и за рубежом

Привлечение волонтеров 

к участию в крупных всероссийских и 

международных событиях и образовательных 

стажировках с целью обмена опытом и развития 

компетенций. Волонтеры подают заявки, 

проходят отбор и участвуют 

в качестве волонтеров 

в организации событий. Программа мобильности 

покрывает затраты на проезд, проживание, 

страхование.

До 2000 человек Ассоциация волонтерских 

центров

175 В течение года Окружные форумы медицинских 

добровольцев

Окружной Очный 8 округов Российской 

Федерации

Укрепление межрегионального взаимодействия 

добровольцев, определение перспектив развития 

медицинского волонтерства в федеральных 

округах, а также повышение престижа отрасли 

здравоохранения                          https://волонтеры-

медики.рф/forums/

1 500 ВОД «Волонтеры-медики»

176 В течение года Марафон ценностей здорового образа 

жизни «Поколение ZОЖ»

Всероссийский Различный Площадки мероприятий: 

общеобразовательные, высшие 

и средние учебные заведения; 

волонтерские и общественные 

центры; партнерские 

организации.

Онлайн мероприятия: в социальной сети 

инстаграм, @generation_zozh ; Очные 

мероприятия: 85 регионов Российской 

Федерации. 

  поколениезож.рф

3 000 ВОД «Волонтеры-медики»

177 В течение года Всероссийская диагностическая, 

профилактическая акция «Рак боится 

смелых. Убедись, что ты здоров!»

Всероссийский Различный Трудовые коллективы в 

тридцати регионах Российской 

Федерации

В разработке 6 000 ВОД «Волонтеры-медики»

178 В течение года Конкурс «Лучшее региональное 

отделение ВОД «Волонтеры-медики»

Всероссийский Онлайн Видеоконференцсвязь https://xn----ctbhcbtapdmikb4a2a0m.xn--

p1ai/challenges/luchshee-mestnoe-otdelenie-2019/

270 местных 

отделений

ВОД «Волонтеры-медики»

179 В течение года Конкурс «Лучшее местное отделение 

ВОД «Волонтеры-медики»

Всероссийский Онлайн Видеоконференцсвязь https://xn----ctbhcbtapdmikb4a2a0m.xn--

p1ai/challenges/luchshee-regionalnoe-otdelenie-2019/

85 региональных 

отделений

ВОД «Волонтеры-медики»

Развитие добровольческого движения



180 В течение года Всероссийский конкурс Штабов 

здоровья

Всероссийский Различный Учреждения, на базе которых 

открыты Штабы здоровья: 

немедицинские средние высшие 

учебные заведения, библиотеки, 

общественные центры, 

трудовые коллективы.

https://xn----ctbhcbtapdmikb4a2a0m.xn--

p1ai/challenges/vserossiyskiy-konkurs-luchshiy-shtab-

zdorovya/

100 штабов здоровья ВОД «Волонтеры-медики»

181 В течение года Открытие Штабов здоровья Всероссийский Различный Учреждения, на базе которых 

открыты Штабы здоровья: 

немедицинские средние высшие 

учебные заведения, библиотеки, 

общественные центры, 

трудовые коллективы.

https://xn--e1aadddkhrfbgc.xn--p1ai/ 70 штабов здоровья ВОД «Волонтеры-медики»

182 В течение года Проведение региональных Школ 

здорового образа жизни

Региональный Различный Онлайн формат: в социальной 

сети инстаграм, 

@generation_zozh

В разработке 10 000 ВОД «Волонтеры-медики»

183 В течение года Всероссийский проект #ДоброВСело Всероссийский Очный регионы РФ https://волонтеры-медики.рф/projects/dobrovselo/ 30 000 ВОД «Волонтеры-медики»

184 В течение года Реализация программы по интеграции 

иностранных студентов, обучающихся 

в России, в медицинское 

добровольчество

Всероссийский Различный регионы РФ https://волонтеры-

медики.рф/directions/mezhdunarodnoe-

sotrudnichestvo/

1 000 ВОД «Волонтеры-медики»

185 4–6 февраля Всероссийская акция «Онкопатруль», 

приуроченная к Всемирному дню 

борьбы с раком

Всероссийский Различный 85 регионов Российской 

Федерации. Площадки 

мероприятий: 

общеобразовательные, высшие 

и средние учебные заведения; 

волонтерские и общественные 

центры; партнерские 

организации. 

https://xn----ctbhcbtapdmikb4a2a0m.xn--

p1ai/actions/onkopatrul/

850 000 ВОД «Волонтеры-медики»

186 10–12 февраля Всероссийская акция по поддержке 

пациентов медицинских организаций, 

приуроченная ко Всемирному дню 

больного

Всероссийский Очный регионы Российской Федерации Поддержка пациентов, находящихся на лечении в 

учреждениях здравоохранения

100 000 ВОД «Волонтеры-медики»

187 февраль — 

июль

Всероссийский конкурс с 

образовательным циклом «Школа 

лидерства» в здравоохранении

Всероссийский Различный г. Москва (уточняется) https://xn----ctbhcbtapdmikb4a2a0m.xn--

p1ai/challenges/vserossiyskiy-konkurs-shkola-

liderstva/

300 ВОД «Волонтеры-медики»

188 8 марта Всероссийская акция «Спасибо за 

службу»

Региональный Очный РФ https://vsks.ru;  https://instagram.com/vsksrscor;  

https://vk.com/vomovsks; 

https://facebook.com/RSCORstudent

50 Всероссийский 

студенческий корпус 

спасателей

189 Март – ноябрь Экологическая акция Всероссийской 

общественной организации 

волонтеров-экологов "Делай!"

Всероссийский Очный Очный формат: на базе партнерских медицинских учреждений и медицинских средних и высших учебных заведений.Поддержка Дня экологических знаний, который 

отмечается ежегодно 15-го апреля во всем мире. 

Миссия - возрождение 

и распространение идей экологического 

патриотизма 

и ответственного отношения 

к родной природе.

- Ассоциация волонтерских 

центров

190 II-III кварталы Окружные форумы добровольцев 

"Добро.Фестиваль #МЫВМЕСТЕ"

Всероссийский Очный РФ На протяжении семи дней перед каждым 

форумом волонтеры окажут помощь 

организациям 

и людям, которым она требуется

До 5000 человек Ассоциация волонтерских 

центров

https://волонтеры-медики.рф/challenges/vserossiyskiy-konkurs-luchshiy-shtab-zdorovya/
https://волонтеры-медики.рф/challenges/vserossiyskiy-konkurs-luchshiy-shtab-zdorovya/
https://волонтеры-медики.рф/challenges/vserossiyskiy-konkurs-luchshiy-shtab-zdorovya/
https://поколениезож.рф/
https://волонтеры-медики.рф/actions/onkopatrul/
https://волонтеры-медики.рф/actions/onkopatrul/


191 Апрель Всероссийский форум волонтеров-

медиков

Всероссийский Различный Онлайн-платформа г. Москва 

(база согласовывается)

https://волонтеры-медики.рф/news/startovala-

registratsiya-na-v-vserossiyskiy-forum-volonterov-

medikov/

300 очно; 5000 

онлайн

ВОД «Волонтеры-медики»

192 7–10 апреля Всероссийская акция «Будь здоров!» Всероссийский Различный
85 регионов Российской 

Федерации. Площадки 

мероприятий: 

общеобразовательные, высшие 

и средние учебные заведения; 

волонтерские и общественные 

центры; партнерские 

организации. 

https://xn----ctbhcbtapdmikb4a2a0m.xn--

p1ai/actions/bud-zdorov/

1 700 000 ВОД «Волонтеры-медики»

193 18–24 апреля Всероссийская акция по 

популяризации донорства «Я 

ответственный донор», приуроченная 

к Национальному дню донора

Всероссийский Различный 85 регионов Российской 

Федерации. Площадки 

мероприятий: 

общеобразовательные, высшие 

и средние учебные заведения; 

волонтерские и общественные 

центры; партнерские 

организации. 

Всероссийская акция, направленная на 

распространение идеи ответственного донорства

500 000 ВОД «Волонтеры-медики»

194 22 апреля Торжественные построения, 

приуроченные ко Дню рождения ВСКС

Региональный Очный РФ https://vsks.ru;  https://instagram.com/vsksrscor;  

https://vk.com/vomovsks; 

https://facebook.com/RSCORstudent

100 Всероссийский 

студенческий корпус 

спасателей

195 27–29 апреля Всероссийская акция, приуроченная к 

Дню работника скорой медицинской 

помощи

Всероссийский Очный регионы Российской Федерации Поздравление работников скорой медицинской 

помощи, привлечение внимания население к 

профессии работника скорой медицинской 

помощи

150 000 ВОД «Волонтеры-медики»

196 28 апреля Мероприятия в рамках празднования 

Дня работника 

скорой медицинской помощи

Всероссийский Очный/

онлайн

РФ * Акция "103 всегда впереди! Уступи дорогу 

скорой помощи";

* Поздравление работников скорой помощи из 

необычных мест в России;

* Челлендж "Лента добра";

* Акция "Спасибо" в каждом окне;

* Челлендж "Большие сердца".

- Ассоциация волонтерских 

центров

197 9 мая Помощь в медицинском 

сопровождении Народного шествия 

«Бессмертный полк» и праздничных 

мероприятий, приуроченных к Дню 

Победы

Всероссийский Различный регионы Российской Федерации Помощь в медицинском сопровождении шествий 

и праздничных гуляний в честь Дня Победы

5000 ВОД «Волонтеры-медики»

198 Май-август Проведение Конкурса на лучший 

студенческий спасательный отряд

Всероссийский Различный РФ https://vsks.ru;  https://instagram.com/vsksrscor;  

https://vk.com/vomovsks; 

https://facebook.com/RSCORstudent

500 Всероссийский 

студенческий корпус 

спасателей

199 1 июня — 31 

августа

Мероприятия в рамках Федеральной 

программы «Здоровая смена»

Всероссийский Очный регионы Российской Федерации Организация мероприятий, направленных на 

системную работу со школьниками в сфере 

охраны здоровья и профориентации в медицину в 

каникулярное время

1 500 ВОД «Волонтеры-медики»

200 9–15 июня Всероссийская акция по 

популяризации донорства «Я 

ответственный донор», приуроченная 

к Международному дню донора

Всероссийский Различный регионы Российской Федерации Всероссийская акция, направленная на 

распространение идеи ответственного донорства

500 000 ВОД «Волонтеры-медики»

https://волонтеры-медики.рф/actions/bud-zdorov/
https://волонтеры-медики.рф/actions/bud-zdorov/


201 16–19 июня Всероссийская акция «Спасибо 

медикам», приуроченная ко Дню 

медицинского работника

Всероссийский Очный регионы Российской Федерации Поздравление медицинских работников с 

профессиональным праздником, проведение 

активностей и праздничных программ для 

медицинских работников

200 000 ВОД «Волонтеры-медики»

202 II полугодие II Всероссийский слёт студентов-

спасателей и добровольцев в ЧС 

Всероссийский Очный РФ https://vsks.ru;  https://instagram.com/vsksrscor;  

https://vk.com/vomovsks; 

https://facebook.com/RSCORstudent

600 Всероссийский 

студенческий корпус 

спасателей

203 II полугодие Молодежный образовательный форум 

«Вектор спасения» (по Федеральным 

округам) 

Окружной Очный РФ https://vsks.ru;  https://instagram.com/vsksrscor;  

https://vk.com/vomovsks; 

https://facebook.com/RSCORstudent

600 Всероссийский 

студенческий корпус 

спасателей

204 II полугодие Всероссийский молодежный 

образовательный форум «Вектор 

спасения»

Всероссийский Очный РФ https://vsks.ru;  https://instagram.com/vsksrscor;  

https://vk.com/vomovsks; 

https://facebook.com/RSCORstudent

250 Всероссийский 

студенческий корпус 

спасателей

205 Август Всероссийский форум «Поколение 

ZОЖ»

Всероссийский Различный Очный формат: уточняется. 

Онлайн: на сайте 

поколениезож.рф

поколениезож.рф 3 000 ВОД «Волонтеры-медики»

206 Август-

сентябрь

Всероссийская акция «МЫВМЕСТЕ 

соберем ребенка в школу»

Всероссийский Очный РФ В преддверии 

1 сентября проводится данная акция, в рамках 

которой объявляется сбор канцелярских 

принадлежностей для школьников 

из малообеспеченных семей 

и социальных учреждений 

- Ассоциация волонтерских 

центров

207 9–13 сентября Всероссийская акция «Помоги 

Первым!», приуроченная к 

Всемирному дню первой помощи

Всероссийский Различный регионы Российской Федерации Проведение мастер-классов, игр и других 

популяризационных мероприятий по первой 

помощи в регионах РФ

500 000 ВОД «Волонтеры-медики»

208 15–18 сентября Всероссийская акция по 

популяризации донорства костного 

мозга, приуроченная к 

Международному дню донора 

костного мозга

Всероссийский Различный регионы Российской Федерации Всероссийская акция, направленная на 

информирование населения о донорстве костного 

мозга

100 000 ВОД «Волонтеры-медики»

209 29 сентября – 2 

октября

Всероссийская акция, приуроченная к 

Всемирному дню сердца, «Оберегая 

сердца»

Всероссийский Различный 85 регионов Российской 

Федерации. Площадки 

мероприятий: 

общеобразовательные, высшие 

и средние учебные заведения; 

волонтерские и общественные 

центры; партнерские 

организации. 

оберегаясердца.рф;  https://xn----

ctbhcbtapdmikb4a2a0m.xn--

p1ai/actions/vserossiyskaya-aktsiya-oberegaya-serdtsa/

1 600 000 ВОД «Волонтеры-медики»

210 Октябрь - 

ноябрь

Всероссийская акция 

по популяризации студенческого 

добровольчества в регионах России

Всероссийский Различный Платформа "DOBRO.RU" Проводится в целях популяризации 

интеллектуального добровольчества, а также 

интеграции студенческих инициатив в решение 

социально значимых проблем регионов РФ

Обучающиеся 

ООВО из не менее 

40 субъектов РФ

Ассоциация волонтерских 

центров, Российский 

государственный 

университет имени 

А.Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. 

Искусство)

211 4 октября Профилактические мероприятий, 

посвященных Дню гражданской 

обороны Российской Федерации

Региональный Очный РФ https://vsks.ru;  https://instagram.com/vsksrscor;  

https://vk.com/vomovsks; 

https://facebook.com/RSCORstudent

1 000 Всероссийский 

студенческий корпус 

спасателей

212 10–16 октября Всероссийская акция, приуроченная к 

Всемирному дню психического 

здоровья

Всероссийский Различный регионы Российской Федерации проведение мастер-классов, тренингов и 

психологических уроков на в регионах 

Российской Федерации

400 000 ВОД «Волонтеры-медики»



213 14–16 октября Всероссийская конференция по 

вопросам организации 

добровольческой деятельности в сфере 

оказания психологической помощи 

населению

Всероссийский Различный Г. Москва (уточняется) проведение обучающих семинаров и тренингов 

для профильных психологв

300 ВОД «Волонтеры-медики»

214 14–16 ноября Всероссийская акция, приуроченная к 

Всемирному дню борьбы с сахарным 

диабетом «Диабет – не сахар».

Всероссийский Различный 85 регионов Российской 

Федерации. Площадки 

мероприятий: 

общеобразовательные, высшие 

и средние учебные заведения; 

волонтерские и общественные 

центры; партнерские 

организации. 

В разработке 850 000 ВОД «Волонтеры-медики»

215 29 ноября – 2 

декабря

Всероссийская акция 

#СТОПВИЧСПИД

Всероссийский Различный 85 регионов Российской 

Федерации. Площадки 

мероприятий: 

общеобразовательные, высшие 

и средние учебные заведения; 

волонтерские и общественные 

центры; партнерские 

организации. 

https://xn----ctbhcbtapdmikb4a2a0m.xn--

p1ai/actions/volontyoryi-mediki-protiv-grippa/

850 000 ВОД «Волонтеры-медики»

216 конец ноября-

начало декабря

Всероссийская неделя разумного 

использования антибиотиков

Всероссийский Различный 85 регионов Российской 

Федерации. Площадки 

мероприятий: 

общеобразовательные, высшие 

и средние учебные заведения; 

волонтерские и общественные 

центры; партнерские 

организации. 

https://xn----ctbhcbtapdmikb4a2a0m.xn--

p1ai/news/startovala-vsemirnaya-nedelya-pravilnogo-

ispolzovaniya-antibiotikov/

500 000 ВОД «Волонтеры-медики»

217 Ноябрь -

декабрь

Конкурс на лучший волонтерский 

центр среди ООВО

Всероссийский Онлайн Платформа "DOBRO.RU" Проводится в целях выявления лучших практик 

организации волонтерской деятельности в ООВО

Не менее 300 заявок Ассоциация волонтерских 

центров, Российский 

государственный 

университет имени 

А.Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. 

Искусство)

218 Ноябрь - 

декабрь 

Форум для лидеров студенческого 

добровольчества

Всероссийский Деловая программа для лидеров волонтерских 

центров в вузах, которая будет включать в себя 

образовательные занятия, практические тренинги, 

культурные мероприятия

Минобрнауки России

219 Ноябрь - 

декабрь 

Проведение конкурса 

среди Добро.Центров в номинации для 

ООВО

Всероссийский Конкурс на выявление лучшего волонтерского 

центра, созданного на базе вуза. Конкурс 

проводится по нескольким номинациям

Минобрнауки России

220 Декабрь Образовательный форум 

для лидеров студенческого 

добровольчества в ООВО

Всероссийский Очный г. Москва Проводится в течение двух дней 200 лучших 

представителей 

волонтерских 

центров ООВО 

из не менее чем 60 

регионов РФ

Ассоциация волонтерских 

центров, Российский 

государственный 

университет имени 

А.Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. 

Искусство)

https://волонтеры-медики.рф/actions/volontyoryi-mediki-protiv-grippa/
https://волонтеры-медики.рф/actions/volontyoryi-mediki-protiv-grippa/
https://волонтеры-медики.рф/news/startovala-vsemirnaya-nedelya-pravilnogo-ispolzovaniya-antibiotikov/
https://волонтеры-медики.рф/news/startovala-vsemirnaya-nedelya-pravilnogo-ispolzovaniya-antibiotikov/
https://волонтеры-медики.рф/news/startovala-vsemirnaya-nedelya-pravilnogo-ispolzovaniya-antibiotikov/


221 Декабрь Конференция "Добро.Центров" Всероссийский Очный г. Москва Ежегодное групповое внутрикорпоративное 

мероприятие, направленное 

на трансляцию актуальной информации о 

деятельности Добро.Центров, а также выработку 

совместных решений 

по развитию добровольчества 

на местном уровне

500 представителей 

Добро.Центров 

Ассоциация волонтерских 

центров

222 Декабрь Всероссийская акция 

"Новый год в каждый дом"

Всероссийский Очный РФ Волонтеры станут волшебниками и в образе 

Дедов Морозов и Снегурочек подарят праздник 

детям во всех регионах страны

- Ассоциация волонтерских 

центров

223 Декабрь Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню спасателя 

Российской Федерации

Региональный Очный РФ https://vsks.ru;  https://instagram.com/vsksrscor;  

https://vk.com/vomovsks; 

https://facebook.com/RSCORstudent

50 Всероссийский 

студенческий корпус 

спасателей

224 2-5 декабря  Международный форум гражданского 

участия "#МыВместе" с вручением 

международной премии за вклад в 

развитие гражданского общества и 

решение социальных проблем "МЫ 

ВМЕСТЕ"/"WE ARE TOGETHER" и 

торжественной церемонией вручения 

премии "Доброволец России - 2022"

Международный Очный г. Москва Проводится в целях развития культуры 

взаимопомощи, поддержки лидеров социальных 

изменений и инициатив, направленных на 

помощь людям 

и улучшение качества жизни

мывместе.рф

10000 ФАДМ, 

РЕМЦ,

Ассоциация волонтерских 

центров

225 В течение года 

(март-апрель, 

октябрь-ноябрь)

Всероссийские опорные школы 

студенческого самоуправления

Всероссийский Очный Определяется на конкурсной 

основе

https://vk.com/ssu_rsm 400 Общероссийская 

общественная 

организация «Российский 

Союз Молодежи»

226 В течение года 

(апрель-май, 

октябрь-ноябрь)

Всероссийская кампания по 

организации всеобщих выборов 

председателей студенческих советов 

«Твой выбор» 

Всероссийский Различный Субъекты РФ https://vk.com/ssu_rsm 30 образовательных 

организаций 

высшего 

образования

Общероссийская 

общественная 

организация «Российский 

Союз Молодежи»

227 Февраль Образовательная площадка 

«Лекториум»

Всероссийский Очный г. Москва https://vk.com/lektorium_rf не менее 150 человек СКС Профсоюза

228 Март Конкурс «Ты-лидер» Всероссийский Очный г. Москва https://vk.com/forum.tochka 150 СКС Профсоюза

229 Март Медиафорум «Точка сбора» Всероссийский Очный г. Москва https://vk.com/forum.tochka 200 СКС Профсоюза

230 Июль Всероссийская школа студенческого 

самоуправления «Лидер 21 века»

Всероссийский Очный г. Ростов-на-Дону https://vk.com/rsmofficial 150 Общероссийская 

общественная 

организация «Российский 

Союз Молодежи»

231 Сентябрь Всероссийский студенческий форум Всероссийский Республика Татарстан РЕМЦ

232 Октябрь Конкурс «Студенческий лидер» Всероссийский Очный г. Москва https://vk.com/studlider_rf 400 СКС Профсоюза

Развитие студенческого самоуправления

https://vk.com/ssu_rsm
https://vk.com/ssu_rsm


233 Октябрь Всероссийская перепись студенческих 

советов 

Всероссийский Онлайн г. Москва https://vk.com/ssu_rsm 3 000 Общероссийская 

общественная 

организация «Российский 

Союз Молодежи»

234 Ноябрь Общероссийский форум «Россия 

Студенческая»

Всероссийский Очный Определяется на конкурсной 

основе

https://vk.com/ssu_rsm 800 Общероссийская 

общественная 

организация «Российский 

Союз Молодежи»

235 Ноябрь Финал всероссийского  конкурса  на 

лучшую организацию деятельности 

органов студенческого 

самоуправления образовательных 

организаций высшего образования

Всероссийский Очный Определяется на конкурсной 

основе

https://vk.com/ssu_rsm 150 Общероссийская 

общественная 

организация «Российский 

Союз Молодежи»

236 Ноябрь Конгресс Национального совета 

студенческих комиссий по качеству 

образования

Всероссийский Очный Определяется на конкурсной 

основе

https://vk.com/konrsm 100 Общероссийская 

общественная 

организация «Российский 

Союз Молодежи»

237 Ноябрь Форум студенческих советов 

общежитий

Всероссийский Очный г. Екатеринбург https://vk.com/studsov_ob 300 СКС Профсоюза

238 Декабрь Школа-семинар «Стипком» Всероссийский Очный г. Москва https://vk.com/stipkom 150 СКС Профсоюза


