
*Проект программы VI открытого молодежного образовательного форума 

 «Молодежь в движении – спортивный Олимп»  

17-21 октября 2019 год Пермский край г. Чайковский. 

 

  

Миссия форума – создание условий для профессиональной, творческой, социально-общественной самореализации молодежи и 

максимального использования ее потенциала для развития регионов страны. 

 

17.10.19 (День заезда) 

10.00-14.00 Заезд участников. Регистрация участников. 

Делегации  регионов могут заезжать раньше по согласованию с дирекцией форума.  

14.00- 15.00 Обед 

14.00 – 14.15 «Люди космоса» + «Люди гор»  

14.15 -14.30 «Люди воды» + «Люди огня» 

14.30 -14.45 «Люди земли» + «Люди времени»  

14.45- 15.00 «Люди звезды» + «Организаторы» 

Столовая 

15.00- 17.00 «Крепкое звено – успех команды»  

Команда «Люди космоса».  Агент - Гладышев Артём Андреевич (холл 6 этажа)  

Команда «Люди гор». Агент - Мороз Никита Олегович (холл 3 этажа)  

Команда «Люди воды». Агент - Чиркова Софья Леонидовна (холл гостиницы)  

Команда «Люди огня». Агент - Хорошева Ольга Алексеевна (холл 4 этажа)  

Команда «Люди земли». Агент - Мазунина Юлия Владимировна (холл 5 этажа)  

 Команда «Люди времени».  Агент – Суханова Валерия Андреевна (конференц-зал)  

Команда «Люди звезды».  Агент – Поварницына Алёна Александровна (аудитория 205)  

17.00 – 17.30 Свободное время 

17.30 -18.30 Церемония открытия VI открытого молодежного образовательного форума 

«Молодежь в движении – спортивный Олимп» 

Холл гостиницы  

18.30 – 19.00  Отдых  

19.00 – 20.00 Ужин  

 19.00 – 19.15 «Люди космоса» + «Люди гор»  

19.15 -19.30 «Люди воды» + «Люди огня» 

19.30 -19.45 «Люди земли» + «Люди времени»  

19.45- 20.00 «Люди звезды» + «Организаторы» 

Столовая  

20.00 – 22.00  Квест- игра «Фактор победы"  

Сбор участников  - холл гостиницы  

22.00 – 24.00 «Интерактивное событие #Вечёрка_Party» 

https://vk.com/im?sel=167852077&st=%23%D0%92%D0%B5%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0_Party


Эксперт: Руденченко Кристина Михайловна -  

обладатель главного приза мэра Москвы в номинации «Соло» - международного вокального конкурса «Московская 

весна a’capella», 

идейный вдохновитель проекта «ЭтноCode» г. Москва 

Холл гостиницы  

24.00 -01.00  «Расследование тайны с агентами»  

Команда «Люди космоса».  Агент - Гладышев Артём Андреевич (холл 6 этажа)  

Команда «Люди гор». Агент - Мороз Никита Олегович (холл 3 этажа)  

Команда «Люди воды». Агент - Чиркова Софья Леонидовна (холл гостиницы)  

Команда «Люди огня». Агент - Хорошева Ольга Алексеевна (холл 4 этажа)  

Команда «Люди земли». Агент - Мазунина Юлия Владимировна (холл 5 этажа)  

 Команда «Люди времени».  Агент – Суханова Валерия Андреевна (конференц-зал)  

Команда «Люди звезды».  Агент – Поварницына Алёна Александровна (аудитория 205) 

00.01 Отбой  

 

 

 

18.10.19 пятница 

8.00-9.00 Доброе утро «Молодежь России».  

Общее построение участников форума. 

 Зарядка. 

Зарядку проводят группы «Люди космоса» + «Люди гор» 

Холл гостиницы  

9.00-10.00 Завтрак  

9.00 – 09.15 «Люди земли» + «Люди звезды»   

09.15 -09.30 «Люди воды» + «Люди гор» 

09.30 -09.45 «Люди космоса» + «Люди огня» 

09.45- 10.00 «Люди времени» + «Организаторы» 

Столовая  

10.00-11.30 Образовательная программа для участников 

форума 

Образовательная программа для руководителей делегации 

 Функциональный тренинг «В.Е.S.Т. fit»   

Эксперт:  Мехович Юлия Сергеевна г. Березники  

Место проведения - батутный зал. 

  

Тренинг для организаторов молодежных 

сообществ: «Сообщества: по законам живых 

систем».  

Эксперт: Филиппова Нина Мироновна - проектный 

тренер, консультант-психодраматист, технолог 

«World cafe» 

Эксперт: Чешева Марина Николаевна - старший методист 

информационно методического центра развития 

образования Серепановского района Новосибирской 

области, Вице-президент региональной общественной 

организации '' Ассоциация участников педагогических 

конкурсов '' 

 

Место проведения - аудитория 205 



образовательных моделей, к.пед.н., член 

экспертно-консультативного Совета Общественной 

палаты Республики Башкортостан 

Место проведения - холл гостиницы 

 

Тренинг «Эмоциональная свобода» 

 

Эксперт: Тупейко Дмитрий - председатель БРОО 

«Новое поколение, кандидат филологических наук, 

посол русского языка в мире, директор 

международного молодежного семинара «Новое 

поколение».  

г. Белгород 

 

Место проведения: конференц - зал  

11.30 – 11.50 Отдых 

11.50 – 13.20 Функциональный тренинг «В.Е.S.Т. fit»   

Эксперт: Мехович Юлия Сергеевна г. Березники 

Место проведения - батутный зал. 

 

Тренинг для организаторов молодежных 

сообществ: «Сообщества: по законам живых 

систем». 

Эксперт: Филиппова Нина Мироновна - проектный 

тренер, консультант-психодраматист, технолог 

образовательных моделей, к.пед.н., член 

экспертно-консультативного Совета Общественной 

палаты Республики Башкортостан 

Место проведения - холл гостиницы 

 

Тренинг «Эмоциональная свобода» 

 

Эксперт: Тупейко Дмитрий - председатель БРОО 

«Новое поколение, кандидат филологических наук, 

посол русского языка в мире, директор 

международного молодежного семинара «Новое 

поколение».  

г. Белгород 

 

Место проведения: конференц - зал 

«Организация и обсуждение международных форумов». 

«Организация комплексного обслуживания спортивных 

мероприятий». 

Эксперт: Кружков Денис Александрович -   

руководитель волонтерского центра, доцент кафедры социально- 

культурного сервиса и туризма ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма» г. Краснодар 

Место проведения - аудитория 205 



13.20- 14.20 Обед 

13.20 – 13.35 «Люди времени» + «Люди воды» 

13.35 -13.50 «Люди гор» + «Люди огня»  

13.50 -14.05 «Люди космоса» + «Люди звезды»   

14.05 -14.20 «Люди земли» + «Организаторы» 

Столовая  

14.20 –14.40 Отдых 

14.40 -16.10 Функциональный тренинг «В.Е.S.Т. fit»   

Эксперт: Мехович Юлия Сергеевна г. Березники 

Место проведения - батутный зал 

 

Тренинг для организаторов молодежных 

сообществ:  «Сообщества: по законам живых 

систем». 

Эксперт: Филиппова Нина Мироновна - проектный 

тренер, консультант-психодраматист, технолог 

образовательных моделей, к.пед.н., член 

экспертно-консультативного Совета Общественной 

палаты Республики Башкортостан 

Место проведения - холл гостиницы 

 

Тренинг «Эмоциональная свобода» 

 

Эксперт: Тупейко Дмитрий - председатель БРОО 

«Новое поколение, кандидат филологических наук, 

посол русского языка в мире, директор 

международного молодежного семинара «Новое 

поколение».  

г. Белгород 

 

Место проведения: конференц - зал 

 

 

Круглый стол: «Воспитание подрастающего поколения 

средствами народной традиционной культуры: актуальность, 

мифы, направления в молодёжной политике» 

Эксперт: Руденченко Кристина Михайловна - 

обладатель главного приза мэра Москвы в номинации «Соло» - 

международного вокального конкурса  

«Московская весна a’capella», 

идейный вдохновитель проекта «ЭтноCode» 

г. Москва 

Место проведения - Аудитория 205 
 

16.10 –16.30 Отдых 

16.30 –18.00 «Миссия агентов выполнима» 

Команда «Люди космоса».  Агент - Гладышев Артём Андреевич (холл 6 этажа)  

Команда «Люди гор». Агент - Мороз Никита Олегович (холл 3 этажа)  

Команда «Люди воды». Агент - Чиркова Софья Леонидовна (холл гостиницы)  

Команда «Люди огня». Агент - Хорошева Ольга Алексеевна (холл 4 этажа)  

Команда «Люди земли». Агент - Мазунина Юлия Владимировна (холл 5 этажа)  



 Команда «Люди времени».  Агент – Суханова Валерия Андреевна (конференц-зал)  

Команда «Люди звезды».  Агент – Поварницына Алёна Александровна (аудитория 205) 

18.00 –19.00 Ужин  

18.00 – 18.15 «Люди времени» + «Люди земли» 

18.15 – 18. 30 «Люди гор» + «Люди космоса» 

18.30 -18.45 «Люди огня» + «Люди звезды»   

18.45 -19.00«Люди воды» + «Организаторы»  

Столовая  

19.00 –21.00 Творческие мастерские, лаборатории.  

19.00-20.00 

 

Мастер – класс 

«Тело- 

движение-

танец»  

 

Эксперт: 

Бердышева 

Анастасия 

Валерьевна -  

преподаватель 

танцевальной 

студии «Funky 

Family» 

 

г. Пермь 

 

Холл 

гостиницы 

20.00 – 

21.00 

Мастер 

– класс 

«House 

Dance» 

 

Эксперт: 

Чемакин 

Сергей 

Сергеев

ич -  

руковод

итель 

творческ

ого 

коллект

ива 

«UFD» 

 

ММЦ 

«Много

профиль

ный 

молодеж

ный 

центр» 

 

г. 

Чайковс

кий 

19.00 –21.00    

 

Деловая игра  

«Ролевые 

поединки» 

(16 человек) 

 

Эксперт: 

Гетманюк Иван 

Борисович - 

председатель 

Совета молодых 

ученых и 

специалистов 

ООО «Газпром 

трансгаз 

Чайковский» 

 

г. Чайковский 

 

 

 

Холл 5 этажа 

 

19.00 –21.00  

 

 

 Мастер – класс  

«Как начать 

учить язык и не 

остановится на 

АВС»  

Эксперт: Бокова 

Дарья 

Александровна -  

фрилансер. 

 

 

 

 

 

Холл 5 этажа 

19.00 –21.00  

 

Мастер класс  

«Гипсовая 

поделка» 

 

 

Эксперт: 

Зайкова 

Татьяна 

Варфоломеевна 

- 

художник-

декоратор 

ММЦ 

«Многопрофил

ьный 

молодежный 

центр» 

 

г. Чайковский 

 

Аудитория 205 

19.00 –21.00      

 

Тренинг 

«Мужские и 

женские 

стереотипы» 

 

Эксперт: 

Жумабекова 

Алевтина 

Борисовна - 

главный 

специалист 

по работе с 

молодежью 

ММЦ 

«Многопроф

ильный 

молодежный 

центр» 

г.Чайковский 

 

Лифтовый 

холл 1 этаж  

19.00 –21.00  

 

Тренинг «Победа. 

75 лет спустя», 

посвящённый  

подготовке 

празднования 75-

летия Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне  

 

Эксперт: 

Граничная 

Анастасия 

Александровна -  

специалист отдела 

по организации 

патриотического 

воспитания и 

профилактики 

правонарушений 

Департамента по 

молодежной 

политике, 

социальным 

вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-

спортивного 

воспитания КФУ 

19.00 –21.00  

 

Функциональн

ый тренинг 

«Смешенные 

единоборства»  

 

Эксперт: 

Мишарин 

Денис 

Михайлович - 

персональный 

тренер по 

направлениям: 

кикбоксинг, 

грэпплинг, 

ММА. 

 

      г.Пермь  

 

 

Батутный зал 

 

 

 

 

 

 



Холл 

гостини

цы 

г. Казань 

   Аудитория 202 

21.00 -23.00 «Миссия агентов» 

«Агент форума» 

Холл гостиницы  

23.00 – 00.00 «Миссия агентов выполнена»  

Команда «Люди космоса».  Агент - Гладышев Артём Андреевич (холл 6 этажа)  

Команда «Люди гор». Агент - Мороз Никита Олегович (холл 3 этажа)  

Команда «Люди воды». Агент - Чиркова Софья Леонидовна (холл гостиницы) 

Команда «Люди огня». Агент - Хорошева Ольга Алексеевна (холл 4 этажа)  

Команда «Люди земли». Агент - Мазунина Юлия Владимировна (холл 5 этажа)  

 Команда «Люди времени».  Агент – Суханова Валерия Андреевна (конференц-зал)  

Команда «Люди звезды».  Агент – Поварницына Алёна Александровна (аудитория 205) 

 

00.00 -00.30 Отбой  

 

 

 

19.10.19 суббота  

8.00 - 

9.00 

Доброе утро «Молодежь России».  

Общее построение участников Форума. 

Зарядку проводят группы «Люди земли» + «Люди звезды»   

Холл гостиницы  

9.00 –

10.00 

Завтрак 

9.00 – 09.15 «Люди огня» + «Люди времени» 

09.15 -09.30 «Люди воды» + «Люди космоса» 

09.30 -09.45 «Люди гор» + «Люди земли» 

09.45- 10.00 «Люди звезды» + «Организаторы» 

Столовая  

 

10.00-

11.30 

Образовательная программа для участников Форума  Образовательная программа для 

руководителей делегации 

  Тренировка «Йога и система ИЗОЛОН». 

 Испытай себя на выносливость. 

 Эксперты: Дубовцева Елизавета Викторовна, Дубовцева Любовь Викторовна 

специалисты в области Адаптивной физической культуры.  

Круглый стол: «Молодежные форматы: 

вагон и маленькая тележка» 

Эксперты:  Кирьянова Татьяна Сергеевна - 

заместитель директора АНО "Молодежный 



Место проведения -  батутный зал  

 

Тренинг «Через нетворкинг к звездам». 

Эксперт: Лузина Елена Геннадьевна - председатель комитета по социально – 

правовой работе ПГУ. 

Место проведения - конференц-зал  

  

Сюжетно-деятельная игра « #Туси_на_Руси» 

Эксперт: Руденченко Кристина Михайловна 

г. Москва  

Место проведения - холл гостиницы  

эксперт"; 

Малкова Елена Вячеславовна - директор АНО 

"Молодежный эксперт",  

заместитель декана по маркетингу и связям с 

общественностью 

философско-социологического факультета 

ФГБОУ ВО "Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет"; 

Петрова Мария Дмитриевна - проектный 

менеджер АНО "Молодежный эксперт". 

Место проведения -  аудитория 205  

11.30-

11.50  

Отдых 

11.50-

13.20  

Образовательная программа для участников Форума Образовательная программа для 

руководителей делегации 

 

 

Тренировка «Йога и система ИЗОЛОН». 

Испытай себя на выносливость.  

Эксперты: Дубовцева Елизавета Викторовна, Дубовцева Любовь Викторовна -  

специалисты в области Адаптивной физической культуры. 

Место проведения - батутный зал 

 

 

Тренинг «Через нетворкинг к звездам» 

Эксперт: Лузина Елена Геннадьевна - председатель комитета по социально – 

правовой работе ПГУ. 

Место проведения - конференц-зал 

 

Сюжетно-деятельная игра «#Туси_на_Руси» 

Эксперт: Руденченко Кристина Михайловна 

г. Москва 

Место проведения - холл гостиницы 

Тренинг «Риторика тренера-педагога; 

применение доступных методов обучения; 

психологическая устойчивость тренера-

педагога» 

Эксперты: Попереков Владислав Сергеевич -

и.о. декана факультета физической культуры и 

спорта ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет»; Капустин Александр 

Григорьевич - 
кандидат педагогических наук ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет.  

 

г. Киров 

 

Место проведения - аудитория 205 

13.20-

14.20 

Обед 

13.20 – 13.35 «Люди земли» + «Люди огня» 

13.35 -13.50 «Люди гор» + «Люди звезды»   

13.50 -14.05 «Люди космоса» + «Люди времени» 

14.05 -14.20 «Люди воды» + «Организаторы» 

Столовая 

14.20-

14.40  

Отдых 

https://vk.com/im?sel=167852077&st=%23%D0%A2%D1%83%D1%81%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8


14.40-

16.10  

Образовательная программа для участников Форума Образовательная программа для 

руководителей делегации 

                                 Тренировка «Йога и система ИЗОЛОН». 

Испытай себя на выносливость.  

Эксперты: Дубовцева Елизавета Викторовна, Дубовцева Любовь Викторовна -

специалисты в области Адаптивной физической культуры. 

Место проведения - батутный зал 

 

Тренинг «Через нетворкинг к звездам» 

Эксперт: Лузина Елена Геннадьевна - председатель комитета по социально – 

правовой работе ПГУ. 

Место проведения - конференц-зал 

 

Сюжетно-деятельная игра «#Туси_на_Руси» 

Эксперт: Руденченко Кристина Михайловна 

г. Москва 

Место проведения - холл гостиницы 

Круглый стол: 

 «Педагогические условия развития 

молодежных сообществ» 

Эксперт: Филиппова Нина Мироновна 

проектный тренер, консультант-

психодраматист, технолог образовательных 

моделей, к.пед.н., член экспертно-

консультативного Совета Общественной 

палаты Республики Башкортостан 

 

Место проведения - аудитория 205 

16.10-

16.30 

Отдых 

16.30 - 

18.00 

Тренинг  

«Профессионал будущего»   

Эксперт: Седункова Яна Николаевна  

г. Санкт – Петербург  

Место проведения - конференц-зал 

 

18.00 -

19.00 

Ужин 

18.00 – 18.15 «Люди времени» + «Люди земли» 

18.15 – 18. 30 «Люди гор» + «Люди космоса» 

18.30 -18.45 «Люди огня» + «Люди звезды»   

18.45 -19.00 «Люди воды» + «Организаторы» 

Столовая  

19.00 - 

21.00 

Творческие лаборатории и мастерские.  

 19.00 - 

21.00  

 

   Квест 

игра 

«Резонансн

ое 

19.00-21.00 

 

Круглый стол  

 

«Физическая 

культура – 

регулярно или 

19.00 - 21.00  

 

Мастер класс  

«Гипсовая 

поделка» 

 

 

19.00 - 21.00  

 

Тренинг 

«Удиви меня: 

тренинг 

креативности

» 

19.00 - 21.00 

 

 

 «Игра 

знатоков» 

 

Эксперт: 

19.00 - 21.00 

 

 Мастер -

класс  «Эбру» 

Рисование 

картин 

красками 

19.00 – 20.00 

 

Мастер 

класс 

«Zumba» 

 

 

19.00 - 21.00  

 

Мастер класс 

«Навстречу 

75летию 

Победы» 

изготовление 



лидерство» 

 

 

Эксперт: 

Чешева 

Марина 

Николаевн

а - старший 

методист 

информаци

онно 

методическ

ого центра 

развития 

образовани

я 

Серепановс

кого 

района 

Новосибир

ской 

области, 

Вице-

президент 

региональн

ой 

обществен

ной 

организаци

и '' 

Ассоциаци

я 

участников 

педагогиче

ских 

конкурсов 

'' 

Место 

уточняетс

я  

иногда?» 

 

Эксперты: 

Попереков 

Владислав 

Сергеевич -и.о. 

декана 

факультета 

физической 

культуры и 

спорта ФГБОУ 

ВО «Вятский 

государственн

ый 

университет»; 

Капустин 

Александр 

Григорьевич - 

кандидат 

педагогических 

наук ФГБОУ 

ВО «Вятский 

государственн

ый 

университет.  

 

г. Киров 

 

 

Аудитория  

202 

Эксперт: 

Зайкова 

Татьяна 

Варфоломеев

на - 

художник-

декоратор 

ММЦ 

«Многопрофи

льный 

молодежный 

центр» 

 

 

Лифтовый 

холл 1 этажа  

 

Эксперт: 

Пахомова 

Лариса 

Николаевна - 

режиссер 

театрализован

ных 

представлени

й и 

праздников 

МБУ «Дом 

культуры» 

 

 

 г. 

Чайковский  

Холл 4 этажа  

Рябов Андрей 

Александрови

ч - 

специалист по 

спортивной 

оздоровительн

ой работе 

ФГБОУ ВО 

«ЧГИФК» 

 

г. Чайковский 

 

Конференц-

зал 

 

Эксперт:  

Сафонова 

Елена 

Сергеевна - 

руководитель 

художественн

ой студии 

ММЦ 

«Многопрофи

льный 

молодежный 

центр» 

 

Аудитория 

205  

 

 

 

 

 

  

Эксперт: 

Соколова 

Наталья 

Андреевна - 

фитнес - 

тренер клуба 

«Гала-

Солнце» 

г. Воткинск 

 

Мастер 

класс  

20.00-21.00  

«Танец, как 

игра» 

 

Эксперт: 

Пушкина 

Эльвира 

Эльдаровна - 

руководител

ь 

творческого 

коллектива 

"SHOW ME" 

МБУ 

«Многопроф

ильного 

молодежног

о центра»  

Холл 

гостиницы  

георгиевских 

лент для 

ветеранов 

ВОВ. 

Эксперт: 

Оксак Олеся 

Афанасьевна - 

руководитель 

художественно

й студии 

ММЦ 

«Многопрофил

ьный 

молодежный 

центр» 

    

Лифтовый 

холл 1 этажа 



21.00 -

21.30  

Отдых 

21.00 -

00.00 

 Творческий вечер «Агенты на пати вечеринке». 

 Холл гостиницы.  

Церемония закрытия VI открытого молодежного образовательного форума 

«Молодежь в движении – спортивный Олимп» 

Холл гостиницы 

«Вечер музыки» 

Вход по приглашениям для 

руководителей и экспертов 

форума.  

Выезд в культурно 

развлекательный комплекс  

г. Чайковского 

00.00 -

00.30 

«Агенты у свечи»   

Команда «Люди космоса».  Агент - Гладышев Артём Андреевич (холл 6 этажа)  

Команда «Люди гор». Агент - Мороз Никита Олегович (холл 3 этажа)  

Команда «Люди воды». Агент - Чиркова Софья Леонидовна (холл гостиницы)  

Команда «Люди огня». Агент - Хорошева Ольга Алексеевна (холл 4 этажа)  

Команда «Люди земли». Агент - Мазунина Юлия Владимировна (холл 5 этажа)  

 Команда «Люди времени».  Агент – Суханова Валерия Андреевна (конференц-зал)  

 

00.01 Отбой  

 

 

 

20.10.19 Воскресенье 

8.30 – 

9.00 

Доброе утро «Молодежь России». 

 Общее построение участников форума. 

9.00- 

10.00 

Завтрак 

9.00 – 09.15 «Люди огня» + «Люди времени» 

09.15 -09.30 «Люди воды» + «Люди космоса» 

09.30 -09.45 «Люди гор» + «Люди земли» 

09.45- 10.00 «Люди звезды» + «Организаторы» 

Столовая 

10.30 – 

11.30 

Подведение итогов форума. 

Команда «Люди космоса».  Агент - Гладышев Артём Андреевич (холл 6 этажа)  

Команда «Люди гор». Агент - Мороз Никита Олегович (холл 3 этажа)  

Команда «Люди воды». Агент - Чиркова Софья Леонидовна (холл гостиницы)  

Команда «Люди огня». Агент - Хорошева Ольга Алексеевна (холл 4 этажа)  

Команда «Люди земли». Агент - Мазунина Юлия Владимировна (холл 5 этажа)  

 Команда «Люди времени».  Агент – Суханова Валерия Андреевна (конференц-зал)  

12.00 – 

14.00 

Отъезд делегаций. Сдача номеров 

 


