
Даты проведения: 26 сентября – 2 октября 2016 года

Место проведения: Нижегородская область

Цель ВМЛС «РОСТ-2016»: Создание образовательного

пространства для развития личных и профессиональных

компетенций молодёжи, представителей органов студенческого

самоуправления и молодёжных общественных объединений

ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ 

ЛАГЕРЬ-СЕМИНАР «РОСТ» 
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ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ БЛОКИ ВМЛС «РОСТ»
Блок программы направлен на повышение эффективности работы участников
ВМЛС «РОСТ» с приобретением дополнительных навыков по актуальным
направлениям: ● стратегическое и тактическое управление; ● проектный
менеджмент, участие в конкурсах грантов; ● позиционирование и продвижение
организации; ● фандрайзинг и социальное партнёрство; ● развитие добровольческого
движения и подготовка волонтёров; ● профессиональная организация
образовательных, культурно-массовых и интеллектуальных мероприятий; ● работа в
команде; ● новые информационные технологии.

Данный блок программы позволяет участникам:
● осознать собственные ресурсы и мотивацию, определить вектор дальнейшего
развития, повысить личную эффективность;
● выйти на новый уровень понимания собственной роли в сфере работы с молодёжью
и важности молодёжной работы в своей жизни;
● развить лидерские качества и расширить границы личных возможностей.

Блок программы предполагает обмен опытом между участниками из
различных регионов:
● знакомство с позитивными практиками и инструментами молодёжной политики и
молодёжной работы субъектов РФ;
● разработку совместных проектных идей для дальнейшей их реализации и развития
межрегионального сотрудничества;
● предоставление участникам возможности проведения собственных семинаров,
мастер-классов и тренингов;
● круглые столы, презентационные площадки, цель которых – достижение нового
уровня межрегионального взаимодействия.

В программе также предусмотрены: встречи с экспертами в сфере молодёжной политики
России, представителями органов государственной власти и местного самоуправления,
всероссийских общественных объединений, бизнеса, научной и творческой элиты,
участниками ВМЛС «РОСТ» разных лет, добившимися успехов в различных сферах
деятельности на всей территории России.



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ

Участники для себя получат новые знания 
и навыки, пройдут тренинги личностного 
роста и развития профессиональных 
компетенций, смогут повысить свою 
квалификацию, спланировать личный план 
развития на ближайший год.

Участники для своего ВУЗа/организации 
обменяются опытом, получат новые идеи и 
инструменты в области работы с молодёжью в 
органах студенческого самоуправления и 
НКО, станут более компетентными 
специалистами, нацеленными на развитие 
своей организации.

Участники для своего региона обменяются 
опытом в области реализации молодёжной 
политики и молодёжной работы, обсудят 
инновационные подходы в организации 
работы с молодёжью, сформируют 
собственную мотивацию на продвижение 
позитивных ценностей среди молодёжи своих 
регионов, познакомятся с актуальной 
повесткой дня и основами ГМП.



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Возраст участников: 18-30 лет

Заявки на участие принимаются до 22 сентября: 
скачать заявку https://cloud.mail.ru/public/Bgqi/TPbgCyy8Y , 
заполнить и отправить на электронный адрес vmls-rost@mail.ru или 
заполнить online форму: http://goo.gl/forms/axC7sV3jQ9Eov1PA2

Организационный взнос: 14500 рублей
Оплата организационного взноса, а также проезд до Нижнего Новгорода и
обратно осуществляются за счёт направляющей стороны. Организационный
комитет берёт на себя обязательства по организации программы,
обеспечению участников проживанием, питанием, трансфертом из Нижнего
Новгорода до места проведения мероприятия и обратно, раздаточными
материалами и сувенирной продукцией.

Оплата организационного взноса производится до 23 сентября 2016 г.

Обращаем Ваше внимание, что организационный взнос за участие в
мероприятии может являться основанием для проведения закупки у
единственного поставщика. Реквизиты для перечисления организационного
взноса будут высланы в письме-приглашении. Для частных лиц также
организована возможность перевода средств на карту «Сбербанк».

https://cloud.mail.ru/public/Bgqi/TPbgCyy8Y
http://goo.gl/forms/axC7sV3jQ9Eov1PA2


Наша миссия – создать сообщество молодёжи с высоким уровнем системного
мышления, ответственности, способной брать инициативу на себя и принимать
самостоятельные решения, нацеленные на развитие своего молодёжного объединения,
студенческой организации, региона, страны.

О КОРПОРАЦИИ РОСТ

Автономная некоммерческая организация «Корпорация
«РОСТ» была учреждена и зарегистрирована в 2010 году,
объединяя тренерское сообщество с 2002 года.

АНО «Корпорация «РОСТ» – это команда профессионалов
регионального и федерального уровня: представителей
тренерского сообщества России, органов государственной власти и
местного самоуправления, общественных организаций, СМИ,
бизнеса.

МЫ РАБОТАЕМ И СОТРУДНИЧАЕМ:

с некоммерческими организациями и 

общественными движениями

с образовательными организациями, 

студенческими и школьными 

объединениями

с органами государственной власти и 

местного самоуправления
с коммерческими структурами, бизнесом



Инструменты/технологии образовательных программ:
интерактивные методы обучения, тренинги-семинары, практические
мастерские, методические сессии, проектное обучение, лабораторные
контекстно-прикладные задачи, игровые методики, кейс-стади.

Проектная деятельность: разработка и реализация социально
значимых проектов; сопровождение (консультирование) проектных
инициатив; проектная экспертиза; обучение и подготовка физических
и юридических лиц к грантовым конкурсам различных уровней.

Проекты и программы, направленные на повышение
квалификации специалистов, молодёжных работников и лидеров
студенческого самоуправления, развитие творческих способностей
молодёжи, профилактику негативных проявлений в молодёжной и
подростковой среде, совершенствование работы добровольческих
организаций и субъектов гражданско-патриотического воспитания.

Культурно-массовые и корпоративные события на любую
категорию участников: разработка комплексных программ
(системы событий) социокультурного плана; фестивали, конкурсы-
смотры, концерты, другие творческие события; тематические
развлекательные и культурно-массовые программы.

Команда специалистов АНО «Корпорация «РОСТ» способна выполнить 
любой образовательный запрос, в том числе по следующим направлениям:

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

+79154476287, rostteam.rf@gmail.com


