
Фестиваль-конкурс хореографических коллективов
современного танца «Сила движения»

Цель фестиваля: развитие современного хореографического любительского
искусства, усиление его роли в эстетическом воспитании молодёжи,
популяризация здорового образа жизни.

В рамках фестиваля-конкурса проходят:

 Мастер-классы по современной хореографии
 Конкурсный смотр
 Гала-концерт и награждение победителей

Участники: хореографические коллективы и студии подростково-
молодёжных центров города и района, творческие коллективы культурно-
досуговых учреждений, танцевальные студии вузов, колледжей, школ.

Где: площадка Молодёжного центра «Квадрат» Красногвардейского района
Санкт-Петербурга.

Контакты: Instagram: kvadrat_mc

I ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ВЕКТОР ДЕТСТВА – 2021»
Цель конкурса: содействие развитию социальной активности региональных
государственных и некоммерческих организаций, осуществляющих свою
деятельность в сфере поддержки семьи и детства.

К участию в конкурсе допускаются социальные инициативы, направленные
на поддержку семьи и детства, преодоление детского и семейного
неблагополучия, сохранение традиционных семейных ценностей,
реализуемых в субъектах Российской Федерации с участием или при
поддержке региональных органов государственной власти.

Прием заявок осуществляется до 30 апреля 2021 года.

Участники: государственные, муниципальные, частные некоммерческие
организации. Число участников конкурса не ограничено.

Где: город Кемерово

Когда: 1-2 июня 2021 года

Ссылка на официальный сайт: https://vectordetstvo.ru/



IX РОССИЙСКИЙМЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙФОРУМ (РМЭФ-2021)

Российский международный энергетический форум – ежегодное
конгрессно-выставочное мероприятие для специалистов топливно-
энергетической отрасли.

Основная задача проекта – создание площадки для диалога между
отраслевыми корпорациями, органами государственной власти и научным
сообществом. Концепция Форума предусматривает проведение деловой и
выставочной программ.

Консолидация тематик выставочной и конгрессной программ:

 диалог между крупнейшими международными и российскими
компаниями и ключевыми партнерами

 принятие стратегических решений
 демонстрация современных технологий и интеллектуального ресурса

отрасли

Участники: топ-менеджеры ведущих энергетических компаний,
представители федеральной и региональной власти, эксперты, академики,
руководители профильных вузов и научно-исследовательских институтов.

Где: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

Когда: 21-23 апреля 2021 года

Ссылка на официальный сайт мероприятия: https://energyforum.ru/

Празднование 800-летия со дня рождения князя
Александра Невского

Комплекс мероприятий, включенных в План основных мероприятий по
подготовке и проведению празднования 800-летия со дня рождения князя
Александра Невского.

Цель мероприятий: сохранение исторической памяти, культурного
наследия, патриотического воспитания молодежи.

Участники: подростки и молодежь, молодые семьи.

В комплекс мероприятий входят следующие мероприятия для молодежи:



 «Невская викторина»

Данное мероприятие будет проходить посредством созданного чат-бота в
популярном мессенджере «Telegramm»

Когда: 20.08.2021-30.10.2021

 Конкурс портретных работ Александра Невского

На конкурс могут быть поданы работы любого формата и вида искусства в
исполнении портретов. Это может быть рисунок, фотография, компьютерный
скетч, графика и пр.

Участники размещают работы в своих аккаунтах в социальных сетях под
оригинальным хештегом фестиваля.

Участники конкурса: профессионалы творческих вузов, любители.

Когда: 01.09.2021-10.11.2021

 Молодежный вызов «Александр – Невский, а я – храбрый!»

Мероприятие пройдет в жанре интернет-ролика, в котором участники будут
выполнять задание на видеокамеру и размещать его в сети, а затем
предлагает повторить это задание своему знакомому или неограниченному
кругу пользователей.

Когда: 15.09.2021-10.11.2021

 Творческий конкурс исполнительского мастерства
патриотического направления в формате прямых эфиров в
социальных сетях «Александру Невскому посвящается»

Участники размещают свои заявки (видеоролики) с творческими
выступлениями в своих аккаунтах в социальных сетях под оригинальным
хештегом фестиваля.

Когда: 12.09.2021-23.11.2021

Ссылка на положение: file:///C:/Users/samsonova/Downloads/pages%20(5).pdf

Контакты:

 Панина Ксения Сергеевна – консультант отдела Департамента
государственной молодежной политики и воспитательной
деятельности, +7 (495) 547-12-19, доб. 72-22

 Давыдова Полина Георгиевна – директор Российского суворовского
патриотического фестиваля искусств Давыдова Полина Георгиевна, +7
(921) 916-20-57



«Разговор о дружбе Китая и России - наши истории»
Мероприятие приурочено к 20-летию подписания Договора о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве. В честь этого события планируется проведение
мероприятий по набору материалов «Разговор о дружбе Китая и России –
наши истории».

В рамках мероприятия планируется сбор статей на тему российско-китайских
контактов или историй, произошедших со всеми участниками российско-
китайских отношений. Лучшие работы будут опубликованы в тематических
приложениях и средствах массовой информации, а авторы награждены
почетными грамотами.

В статьях можно описать все, что удалось увидеть, услышать, почувствовать,
испытать, достичь и осознать в процессе развития китайско-российских
отношений.

Срок приема работ: до 23 апреля 2021 года

Контакты: Ван Даньни (Зоя), тел.: +86 451 53638943, ouvachu@ 163.com

Петербургский Форум Предпринимателей
Петербургский Форум Предпринимателей – это уникальное бизнес-событие
для представителей малого и среднего бизнеса со всей России,
организатором которого выступает Лаборатория Предпринимательства.

В 2021 году Форум объединит более 300 предпринимателей из различных
субъектов Российской Федерации, которые смогут принять участие в
образовательных сессиях, посетить мастер-классы, расширить и наладить
деловые контакты, а также обменяться опытом со специалистами различных
отраслей. Деловая программа Форума будет дополнена вечерними
мероприятиями, где в неформальной обстановке участники смогут
пообщаться на интересующие их темы.

В этом году темой Форума станет «Роль предпринимательских сообществ в
современном бизнесе», где участники обсудят секреты успешного
предпринимательства, современные инструменты поддержки и развития
бизнеса, вопросы франчайзинга, возможности цифровизации бизнес-



процессов, а также совместно разработают основные пути решения
ключевых проблем малого и среднего предпринимательства в России.

Где: г. Санкт-Петербург

Когда: с 24 по 30 мая 2021 года

Контакты: +7 951 669 53 43, lenets@pfp.spb.ru

Ссылка на проект программы:
file:///C:/Users/samsonova/Downloads/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D
0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%91.%D0%93.
%20(1).pdf

Всероссийская общественная организация волонтеров-экологов
«Делай!»

28 октября 2020 года по инициативе Ассоциации волонтерских центров и
АНО «Экоцентр Заповедники» на базе общественного объединения «Делай!»
была создана Всероссийская общественная организация волонтеров-экологов
«Делай!».

Организация приглашает к сотрудничеству и открытию региональных
отделений волонтерские и экологические объединения города.

Целями Организации являются вовлечение россиян в созидательную
экологическую повестку, объединение лучшего опыта и решений в этой
сфере. Приоритетными направлениями работы станут: волонтерство на особо
охраняемых природных территориях и развитие экотуризма, экологическое
просвещение, раздельный сбор отходов, переработка, производство из
вторичного сырья, благоустройство городских территорий, озеленение,
восстановление и защита лесов, экологический мониторинг и общественный
надзор.

Контактное лицо: Руднев Андрей Владимирович – Исполнительный
директор Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов
«Делай!», тел.: (953) 827-15-76, onlyrudnev@yandex.ru

Ссылка на официальный сайт: ecodelai.ru

mailto:lenets@pfp.spb.ru

