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Уважаемые коллеги! 

 

Настоящим сообщаю, что с 3 по 5 июля 2020 года состоится Форум 

молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2020»  

(далее – Форум).  

Цель Форума – поддержка социально активной, талантливой 

молодежи, повышение профессиональных и личностных компетенций 

участников, содействие раскрытию потенциала молодежи из субъектов 

Российской Федерации, расположенных на территории Уральского 

федерального округа, для ее самореализации в интересах экономического, 

гражданского и культурного развития Российской Федерации. 

Форум проводится в дистанционном (онлайн) формате  

по 12 тематическим площадкам (Урал Политический, Урал Спортивный, 

Урал Цифровой, Урал Научный, Урал Предприимчивый, Урал 

Экологичный, Урал Международный, Урал Городской, Урал Медийный, 

Урал Туристический, Урал Патриотичный, Урал Творческий). 

Для участия в Форуме приглашаются молодые люди в возрасте  

от 14 до 35 лет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

(далее – автономный округ): 

- участники и победители муниципальных молодежных форумов; 

- специалисты, осуществляющие профессиональную деятельность  

в сфере молодежной политики; 

- молодые работники и представители предприятий и организаций; 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО  

ОКРУГА – ЮГРЫ  

Руководителям муниципальных 
органов, осуществляющих 

управление в сфере образования 
и молодежной политики 

Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

 

Руководителям 

профессиональных 

образовательных организаций 

 и образовательных 

организаций высшего 

образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 



- представители молодежных консультативно-совещательных 

органов; 

- руководители и представители некоммерческих организаций, 

общественных организаций и объединений; 

- руководители студенческих объединений и проектов и т.п.; 

- обучающиеся старших классов. 

Для участия в Форуме кандидаты регистрируются  

в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» 

(https://myrosmol.ru) в срок до 20 июня 2020 года. 

Прошу Вас проинформировать потенциальных участников Форума.  

Контактная информация: Зонова Наталья Юрьевна, начальник отдела 

организации и проведения мероприятий в сфере государственной 

молодежной политики автономного учреждения автономного округа 

«Региональный молодежный центр», тел.: 8 (3467) 370-071,  

эл. почта: gmp@rmc-ugra.ru. 

 

Приложение: на 10 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель директора  
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Исполнитель: 

Главный специалист-эксперт отдела молодежной политики 
Депобразования и молодежной политики 

https://myrosmol.ru/
mailto:gmp@rmc-ugra.ru


Ким Илья Эдуардович, 8(3467) 36-01-61, доб. 2557, моб. 89227791110 


