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11. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «МАШУК-2017»
(12-19 августа)
«РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ»
Миссия Северо - Кавказского молодежного форума «Машук-2017» (далее Форум) «РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ»
 с о з д а н и е эффективной постоянно действующей коммуникационнообразовательной площадки для внедрения новых методов самореализации
молодежи, основанных на патриотизме и других базовых ценностях, через
активное участие в общегражданских и общественно-политических процессах
Северо-Кавказского федерального округа; противодействие идеологии
экстремизма и терроризма, через объединение молодежи в коммерческие и
некоммерческие организации, с целью создания позитивной конкурентной
среды занятости в противодействие радикальным идеям и террористическим
структурам; продвижение принципов развития, сотрудничества и
конкурентоспособности в молодежной среде.
Цель Форума:
 интеграция молодежных лидеров и эффективных проектных команд в
процесс решения наиболее актуальных социально-экономических и
общественно-политических задач развития Северо-Кавказского федерального
округа и Российской Федерации в целом и трансляция через них
позитивной идеологии в массы.
Задачи Форума:
 Экология образования: содействие интеллектуальному и научноинновационному развитию, творческой самореализации, успешной
профессиональной социализации и повышению уровня
конкурентоспособности молодежи Северо-Кавказского федерального округа
на рынке труда.
 Экология информации: создание единого интерактивного информационного
пространства молодежи России, популяризация территорий СевероКавказского федерального округа, развитие индустрии туризма, сервиса и
гостеприимства, формирование сообщества молодых активистов и
журналистов, лидеров общественного мнения.
 Экология территории: содействие активному участию молодежи СКФО в
региональных, межрегиональных и федеральных социально значимых
проектах для создания общественного блага.
 Экология взаимодействия: создание проектных команд, способных
эффективно решать на территории Северо-Кавказского федерального округа
задачи любого уровня сложности.
Принципы образовательной программы Форума 2017 года:
 Важным принципом 2017 года является экология жизни (все сферы
жизнедеятельности), в первую очередь экология повседневного поведения,
информации, развития и взаимодействия.
 Привлечение к участию в форуме молодежных лидеров СКФО.











Партнерское участие федеральных структур в образовательном блоке
Форума.
Объединение молодежных лидеров мнений в единое сообщество,
направленн ое на позитивные изменения общества и повышение
социальной активности широкой массы молодежи в СКФО.
Успешная реализация «государственного заказа» по повышению уровня
конкурентоспособности молодежи и производимых ею услуг через
проектную деятельность и грантовую поддержку.
Партнерское участие крупных работодателей и инвесторов в программе
Форума.
Выстраивание единой логики образовательной программы, основанной на
теории, практике и передаче участникам практического опыта экспертов.
Формирование новой системы управления через оптимизацию всех уровней
контроля.
Создание программы глубокого погружения молодежи в процесс развития
территории.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ФОРУМА
Машук-2017 – структурная образовательная программа
В рамках Форума участникам будет представлена максимально эффективная
программа обучения по темам направлений и курсам личной эффективности с
возможностью применения полученных знаний на практике. Программа курса
выстроена таким образом, что позволяет участникам самостоятельно наполнять свои
знания, повышать свой рейтинг и выбирать наиболее актуальные и интересные темы
для развития. А также, в методы образовательной программы включены командная
работа и живое общение участников.
Машук-2017 – развитие территории
Впервые на территории форума будет реализована комплексная программа
подготовки мол одых ли деров к участию в качественном изменении
инфраструктуры территории СКФО, которая заключается в планировании и
реализации проектов, направленных на улучшения качества жизни населения
СКФО.
Машук-2017 – позитивная идеология
Машук 2017 объединит на своей территории самую активную молодежь
С К Ф О , лидеров мнений, социально активную часть молодых людей для
консолидации идей изменения общества и обучения их новым техникам и
инструментам работы с массами, командами, проектами и молодежью с низкой
социальной активностью или находящихся в зоне риска.
Машук-2017 – новая система управления
Для существенного усовершенствования всех предлагаемых участникам
возможностей и их продуктивного общения, а также для решения технических задач
и в целях обеспечения безопасности будет введена новая управляющая контрольная
система посещения всех площадок Форума. Она позволит каждому «машуковцу»

решать задачи по индивидуальному планированию, а также легко разбираться в
прозрачной системе образовательной программы. Для повышения мобильности и
эффективности работы образовательной системы изменятся ее структура и
механизмы взаимоотношения с участниками, будут приглашены только
высокопрофессиональные тренеры и эксперты, дающие качественные знания на
своих площадках. Плюсом будет являться системная подготовка самих
организаторов Форума до его проведения: обучение, объединение в команду,
расшифровка задач, анализ ожидаемых результатов, расширение зоны
ответственности, обучение мобильности и высокой технологичности, повышение
уровня КПД и т.д.
Машук-2017 – программа глубокого погружения молодежи в процесс развития
региона
Для развития у молодых людей личной и коллективной ответственности,
мотивации к самосовершенствованию, стремления к конструктивному участию в
жизни общества эффективнее всего использовать целостную систему
образовательной программы - от базовой информации до получения практического
опыта. Встречи с работодателями, инвесторами, руководителями, бизнесменами,
политиками, общественниками федерального масштаба могут служить хорошим
примером реализации позитивного опыта, стать стимулом к использованию
полученных навыков для внедрения собственных идей на местах. Создание команд
на Форуме и повышение уровня собственной эффективности позволят участникам
действовать на своих территориях быстрее и качественнее. Вовлечение районной,
сельской молодежи в процесс совершенствования социально-экономической сферы
региона отвечает положениям Стратегии развития СКФО до 2025 года.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ
участников Северо-Кавказского молодежного форума Машук-2017










Профилактика и противодействие идеологии экстремизма и терроризма
на территории СКФО. Профилактика правонарушений в молодежной
среде. Обеспечение национальной безопасности.
Рациональное использование природных ресурсов, охрана окружающей
среды и внедрение в производство новых безотходных технологий (в том
числе, в рамках года экологии).
Инновации в научно-техническом творчестве.
Проект «Доступная среда» (поддержка людей с ограниченными
возможностями).
Пропаганда, сохранение и возрождение традиций народной культуры в
условиях культурно-творческой деятельности молодежных организаций.
Туристическая привлекательность регионов СКФО.
«Здоровая нация – счастливая нация». Поддержка и развитие массового и
любительского спорта. Пропаганда ЗОЖ в регионах СКФО.







Популяризация уличных видов спорта. Поддержка молодежных
субкультур.
Поддержка и развитие сельских территорий и инициатив сельской
молодежи.
Поддержка малого и среднего молодежного предпринимательства в
регионах СКФО.
Развитие и модернизация системы дополнительного образования и
воспитания на территории СКФО. Онлайн образование.
Новые медиа и социальные сети.
Социальное проектирование.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ФОРУМА.
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