11 апреля 2017 года в Крыму праздновали не только День
Конституции Республики Крым, но и старт первой смены молодежного
межмуниципального форума КРЫМ 2017!
Форум состоялся на территории города Евпатории. В нем принимало
участие 4 муниципалитета: города Евпатория и Саки, Сакский и
Черноморский районы.
Общее число участников было около 80 человек (12 из которых представители Сакского района). Особенно активно приняли участие
студенты ПАК (ф) ФГАОУ «КФУ им. В.И. Вернадского», делегация из пяти
студентов под руководством художественного руководителя Григорьевой
Антонины Александровны.
Открыл форум вступительной речью начальник управления по делам
молодежи Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
Константин Борисович Аликин. Также гостей и участников форума
поприветствовала администрация города Евпатория и сотрудники
управления по делам молодежи Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым: Вовк Яна, Гальцов Вячеслав, Насонов Роман.
После презентации ВФМС 2017 http://www.russia2017.com и плана
реализации государственной молодежной политики на 2017 год, Вячеслав
Гальцов предоставил содержательную информацию о добровольческих
мероприятиях и правилах регистрации на http://добровольцыроссии.рф. Так
же участникам была предоставлена исчерпывающая информация, о
возможностях, которые дает правильная добровольческая деятельность и о
привилегиях, предоставляемых портфолио добровольцев при поступлении.
Затем Яна Вовк призвала участников форума к тщательному и
продуманному заполнению анкет и заявок на https://ais.fadm.gov.ru и
наглядно показала последовательность заполнения анкет, разобрав наиболее
часто возникавшие проблемы до мельчайших нюансов.
После небольшого перерыва, руководитель НКО "ДОБРО МИРА ВОЛОНТЕРЫ КРЫМА" Анна Цепа поделилась с участниками форума своим
богатым (более 15 лет) опытом добровольческой и проектной
деятельности, презентовав присутствующим небольшой экскурс
"Проектный менеджмент: подготовка и реализация социальных проектов",
прослушав который участники были поделены на 5 команд, и после
получасового кофе-брейка командам было предложено написать свой
социальным проект на свободную тему.
Через полчаса, началась защита. Все пять молодежных проектов были
рассмотрены членами жюри, и вынесены предложения по их
совершенствованию.
В конце мероприятия была проведена "обратная связь" с участниками
форума, высказавшимися положительно и восторженно касательно
проведенного форума. Особое внимание было обращено на новацию
управления по делам молодежи, организовавшим первый молодежный форум
"18-", для несовершеннолетних участников.

