
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I Молодежного Северного Форума 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок 

проведения, программу и условия участия I Молодежном Северном 

Форуме (далее – I МСФ). 

1.2. I МСФ проводится в соответствии с: 

  приоритетными направлениями Международной организации 

северных регионов «Северный форум» (далее – Северный 

Форум); 

  программой проведения Северного форума по устойчивому 

развитию (далее – СФУР). 

1.3. Организаторами Форума являются: 

- Инициативная группа молодежи; 

- Северный Форум; 

- Организаторы СФУР. 

 

 

2. Цели и задачи I МСФ 

2.1. Цель МСФ – продвижение интересов и взглядов молодежи при 

решении задач, стоящих перед Северным Форумом путем использования 

потенциала международного молодежного сотрудничества. 

2.2. Задачи МСФ: 

- создание площадки для международного молодежного сотрудничества; 

- вовлечение активной молодежи в процессы решения наиболее 

актуальных и перспективных социально-экономических, общественно-

политических, экологических, культурных и других задач, стоящими 

перед Севером и Арктикой; 

- содействие социальной, научно-образовательной, творческой 

самореализации молодежи. 

 

3. Сроки и формат проведения I МСФ 

3.1. I МСФ пройдет в рамках СФУР, который состоится с 27 по 30 

сентября 2020 года. 

3.2. I МСФ пройдет в онлайн-формате.  

 

4. Рабочие языки и мероприятия I МСФ 

 

4.1. Рабочими языками проведения МСФ являются английский и 

русский.  

4.2. Архитектура программы I МСФ состоит из: 



Открытие. Презентация  Молодежного Северного Форума 

Человеческий капитал:                 

Молодые таланты Севера 

и Арктики 

Экология и охрана 

природы 

Экономика, 

инвестиции и 

предпринимательство 

Севера и Арктики 

Добровольчество и 

программы стажировок 

Культура, туризм и 

продвижение 

территорий  

Проекты образовательного  

и научно-популярного 

характера 

Экологическая 

деятельность молодежи 

регионов Севера в 

интересах устойчивого 

развития 

Развитие молодежного 

предпринимательства 

Вовлечение молодежи 

Севера и Арктики в 

волонтерскую деятельность 

и стажировки в 

международных 

организациях 

Культурное 

сотрудничество 

Наука для устойчивого 

развития Севера и Арктики 

Экология и изменение 

климата 

Цифровизация 

экономики 

Развитие волонтерских 

программ в регионах и 

странах Севера и Арктики 

Вопросы сохранения 

традиций коренных 

народов Севера и 

Арктики 

Поддержка молодых 

талантов 

  Технологии и инновации   Инфраструктурное 

развитие северных и 

арктических регионов 

Передача традиционных 

знаний коренных народов 

новому поколению 

  Устойчивая энергетика   Территориальный 

брендинг регионов и 

стран Севера и Арктики 

Сотрудничество 

общественных организаций 

  Промышленные проекты 

на Севере и в Арктике 

   Развитие туризма после 

пандемии 

Школьное партнерство         

Презентации проектов и поиск партнеров 

Нетворкинг-сессия. Music Live Set. 

Выставка "Возможности 

для молодежи" 

Встречи с 

интересными людьми 

Международная 

молодежная акция «Стерх 

– символ объединения 

регионов и стран по 

сохранению редких видов 

животного мира» 

Подведение итогов 

фотоконкурса 

Подведение итогов 

челленджа в 

социальных сетях 

 

 

 

 

 

 



5. Участники I МСФ 

5.1.  Участниками I МСФ могут быть представители из регионов-

членов Северного Форума и  членов (стран и организаций) Арктического 

совета в возрасте  16 до 40 лет:  

 студенты, аспиранты и преподаватели учебных заведений; 

 учащиеся и сотрудники школ;  

 члены и лидеры общественных организаций;  

 профессионалы, занятые в сферах, представленных 

приоритетных направления МСФ; 

 специалисты и руководители органов исполнительной власти 

регионов и стран; 

 специалисты и руководители дипломатических миссий стран;  

 представители Северного форума и  Арктического совета; 

 блогеры, журналисты. 

5.2.  Участие в I МСФ также открыто для представителей других 

регионов мира, заинтересованных в сотрудничестве с молодежью 

Севера и Арктики.  

5.3. Для участия в I МСФ каждый претендент должен направить 

заявку через сайт  СФУР (http://nsdf.ru/) до 18 сентября 2020 

года. 

5.4. Подтверждением участия в I МСФ является информационное 

письмо  от организаторов. 

 

6. Финансирование I МСФ 

6.1.  Расходы I МСФ производятся в рамках расходов, 

предусмотренных на организацию СФУР. 

6.2. Расходы участников, связанные с подключением к Интернету, 

участники несут самостоятельно. 

 

7. Заключительные положения 

7.1.  Информация о мероприятиях I МСФ, о порядке подачи и приема 

заявок на участие в I МСФ размещается на официальных сайтах 

СФУР (http://nsdf.ru/) и Северного Форума 

(https://www.northernforum.org).  

7.2. Электронная почта I МСФ для связи: youthnf2020@gmail.com и 

youth@nsdf.ru.  

http://nsdf.ru/
http://nsdf.ru/
https://www.northernforum.org/
mailto:youthnf2020@gmail.com
mailto:youth@nsdf.ru


Приложение № 1 

к Положению о  

I Молодежном  

Северном Форуме  

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

I Молодежного Северного Форума 

 Заполняется в электронном виде через сайт СФУР (http://nsdf.ru/)  

 

1.  ФИО  

2.  Дата рождения  

3.  Страна (гражданство)  

4.  Место работы/учебы  

5.  Должность/курс  

6.  Контактный номер телефона  

7.  Электронная почта  

8.  О себе  

9.  Знание языков  

10.  Участие в общественной деятельности   

11.  Какие направления  I Молодежного 

Северного Форума больше всего  

интересуют вас? 

 

12.  Какой свой проект или исследование 

вы бы хотели представить в рамках 

I Молодежного Северного Форума? 

 

13.  Хотели бы вы войти в рабочие группы 

и проектные команды по итогам 

I Молодежного Северного Форума? 

 

 

http://nsdf.ru/

