15 июня 2017 года

Члены областного молодежного избиркома представят
проекты на юбилейном форуме «iВолга-2017»
С 15 по 24 июня представители Молодежной избирательной
комиссии области в составе делегации молодежи Оренбуржья
примут участие в главном образовательном форуме Приволжского
федерального округа.
Форум «iВолга» является одной из самых востребованных форумных
площадок среди молодежного сообщества Оренбуржья. В состав делегации вошел
151 представитель молодежи, конкурс на данный форум составил 9 человек на
место.
Три члена нового, третьего, состава Молодежной избирательной комиссии
Оренбургской области примут активное участие в заявленных мероприятиях,
посетят тренинги и лекции, а также защитят на юбилейной «iВолге-2017» свои
проекты. Стоит отметить, что представители молодежного избиркома будут
работать в разных тематических сменах: Айнаш Карагулова – «МедиаВолна»,
Серик Аманьчеев – «Ты – предприниматель», Ирина Горшкова – «Политика».
Всего на форуме представлены 10 различных направлений, среди которых
«iVolgaGlobal» – международная смена.
На форуме «iВолга-2017» свои встречи с участниками проведут более 50
известных почетных гостей из различных сфер деятельности – политики,
экономики, здравоохранения, журналистики и культуры. Ребята смогут
пообщаться с директором департамента информации и печати МИД РФ Марией
Захаровой. Узнают, как формируется международное общественное мнение под
воздействием СМИ у Советника МИА «Россия сегодня» Вероники
Крашенинниковой. Задать свои вопросы можно будет и министру здравоохранения
РФ Веронике Скворцовой.
Пятая юбилейная «iВолга» запомнится участникам и гостям новыми
событиями и мероприятиями. Во время форума пройдут: окружной экологический
фестиваль «Экофест», окружной фестиваль танцев, Спартакиада, турнир по
управленческим поединкам и парламентским дебатам, фестиваль ГТО, День науки,
День спорта и здоровья, День трудоустройства молодежи.
Стоит отметить, что в период с 2013 по 2017 год форум посетил 621
представитель молодежного сообщества Оренбуржья. При этом на «конвейере
молодежных проектов» оренбуржцы представили 442 работы. За четыре года 15
проектов молодежи Оренбуржья были поддержаны федеральными грантами на
общую сумму 2 миллиона 850 тысяч рублей. Ежегодно в форуме принимают
участие члены Молодежной избирательной комиссии Оренбургской области.
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