ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТОКОВ
МОЛОДЕЖНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА
«БАЛТИЙСКИЙ АРТЕК – 2019»
Организаторы – Агентство по делам молодежи Калининградской области, ГБУ «Центр
молодежи» и ГБУ «Калининградской областной центр развития добровольчества»


I смена «Фабрика развития» – 10-15 июля 2019 года

Региональный поток «Театральная мастерская» направлен на развитие творческих
навыков у участников, знакомство с театром на сцене и за кулисами, получение верного
представления о театральных профессиях.
Приглашаем к участию юношей и девушек от 15 до 18 лет, желающих связать свою жизнь
с творческими профессиями в сфере театра и кино, тех, кто мечтает стать актёрами,
режиссёрами, художниками сцены, кинооператорами, постановщиками.
Предусмотрен организационный взнос в размере 1500 рублей.
На региональном потоке «Эрудит-мастерская» участники познакомятся с различными
аспектами и видами интеллектуальных игр, методикой и техникой проведения
тренировок, а также получат навыки взаимодействия в команде.
Приглашаем к участию юношей и девушек от 15 до 18 лет, имеющих опыт участия в
интеллектуальных играх, а также желающих приобрести данный опыт.
Предусмотрен организационный взнос в размере 1500 рублей.
Региональный поток «Мастерская роста» поможет развитию лидерских качеств,
повысит личностные компетенции, здесь помогут развить инициативу, познакомят с
социальным проектированием и управлением проектами.
Приглашаем к участию инициативных молодых людей в возрасте от 16 до 22 лет, а также
лидеров и активистов органов студенческого самоуправления профессиональных
образовательных организаций, органов ученического самоуправления, общественных
объединений.
Предусмотрен организационный взнос в размере 1500 рублей.
На межрегиональном потоке «Мастерская предпринимателя» будет создано единое
коммуникационно-образовательное пространство для обмена опытом и укрепления
кросскультурных связей в сфере предпринимательства.
Приглашаем к участию молодых людей в возрасте 16-30 лет: школьников старших
классов, студентов профессиональных образовательных организаций, имеющих бизнесидеи и желающих открыть свое дело, а также участников компетенции
«Предпринимательство» Worldskills Russia.
Предусмотрен организационный взнос в размере 2500 рублей.
Для иногородних участников предусмотрен дополнительный взнос за обучение по
программе дополнительного образования «Основы предпринимательской деятельности»
(36 часов) в размере 2500 рублей (предусмотрена выдача свидетельства о прохождении
обучения установленного образца).



II смена «Молодежь будущего» – 18-23 июля 2019 года

К участию в Межрегиональном слете молодых профсоюзных лидеров
(межрегиональный поток) приглашаются члены профсоюзов, председатели молодежных
советов (комиссий) на предприятиях и в организациях, их заместители, молодые
профсоюзные работники и активисты в возрасте от 18 до 35 лет.
Программа слета направлена на популяризацию профсоюзного движения и обучение
навыкам профсоюзной деятельности, а также формирование активной жизненной позиции
работающей молодежи и студентов.
Соорганизатор образовательной программы – Калининградское областное объединение
организаций профсоюзов.
Предусмотрен организационный взнос в размере 2500 рублей.
Участие в Молодежном морехозяйственном форуме «АМоре» (межрегиональный
поток) поможет сформировать компетенции проектной деятельности, командной работы,
развить лидерские и профессиональные навыки, проработать собственный проект.
Приглашаем к участию студентов и курсантов, перешедших на 3 и 4 курсы
образовательных организаций высшего образования Росрыболовства, заинтересованных в
проектной деятельности и самореализации в морехозяйственной сфере.
Соорганизатор образовательной программы
государственный технический университет».

–
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Предусмотрен организационный взнос в размере 1000 рублей.
Окружной форум волонтеров-медиков Северо-Западного федерального округа
(межрегиональный поток) направлен на укрепление межрегионального взаимодействия
медицинских добровольцев, определение перспектив развития медицинского
волонтерства, а также на повышение престижа отрасли здравоохранения.
Соорганизатор образовательной программы – Всероссийское общественное движение
добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики".
Приглашаем к участию молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет – актив ВОД
«Волонтеры-медики» в СЗФО (региональные координаторы и их заместители,
координаторы направлений, волонтеры региональных и местных отделений)
Образовательный поток «Команда 75-летия Победы» (межрегиональный поток)
направлен на подготовку по единому стандарту обучения волонтеров, которые будут
сопровождать мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Соорганизатор потока «Команда 75-летия Победы» – Всероссийское общественное
движение «Волонтеры Победы».
Приглашаем к участию добровольцев в сфере гражданско-патриотического воспитания в
возрасте от 16 до 30 лет из различных регионов России, которые будут задействованы в
сопровождении мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.

На региональном слете добровольцев «Пространство добра» (региональный поток)
повысят компетенции волонтеров и актива добровольческих объединений, укрепят
сотрудничество между добровольческими объединениями Калининградской области.
Приглашаем к участию представителей волонтерского актива, координаторов
добровольческих проектов и объединений, активистов и руководителей волонтерских
центров и штабов, работающих в Калининградской области (возраст 16-30 лет).
Рабочая группа по созданию концепции круглогодичного молодежного центра
(региональный поток) предложит варианты деятельности и взгляд на инфраструктурное
наполнение нового молодежного стационарного объекта на берегу Балтийского моря в
интересах различных групп молодежи.
К участию приглашаются: руководители и активисты молодежных движений и
объединений, архитекторы, проектировщики, экономисты, специалисты по работе с
молодежью муниципальных образований Калининградской области, молодые люди с
опытом создания концепций развития различных объектов (возраст 18-35 лет).


III смена «Школа роста» – 26-29 июля 2019 года

Региональная смена «Школа роста» направлена на развитие лидерских качеств и
повышение личностных компетенций школьников, знакомство с различными
направлениями молодежной политики региона.
Приглашаем к участию выпускников 8, 9, 10 классов общеобразовательных организаций
Калининградской области в возрасте от 14 до 17 лет.
Предусмотрен организационный взнос в размере 1000 рублей.

