
 

 

Программа городского молодежного онлайн форума 

«Территория свободного развития» 

 

1. ПЛОЩАДКА «ГОРОД НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

ОПИСАНИЕ ПЛОЩАДКИ: здесь соберется самая активная молодежь города 

и каждый участник сможет решить, каким будет Мурманск завтра. Все мысли и 

идеи станут основой для обсуждения и выработки решений, от которых будет 

зависеть ответ на ключевой вопрос: «Как сделать столицу Заполярья городом 

новых возможностей, и как ты можешь быть успешным в нем и влиять на жизнь в 

регионе?» 

 

ФАСИЛИТАТОР: Юлия Приказчикова – автор проекта профизвестность.рф, 

кандидат филологических наук, степень mini MBA по фасилитации, модерации и 

стратегическим коммуникациям, более 20 лет в сфере высшего и бизнес-

образования.  

 

Количество участников: 80 человек. 

 

2. ПЛОЩАДКА «МЫСЛИ И ДЕЙСТВУЙ!» 

 

ОПИСАНИЕ ПЛОЩАДКИ: ты узнаешь о приоритетных и работающих 

направлениях волонтерской деятельности в городе Мурманске и их воплощении на 

практике, познакомишься с организаторами мероприятий и действующими 

волонтёрами, которые помогут тебе: 

- расширить знания в сфере добровольческой деятельности; 

- найти единомышленников; 

- сформировать компетенции, необходимые для продуктивной деятельности;  

- получить полезный опыт, который поможет реализовать себя в жизни. 

 

Количество участников: 50 человек. 

 

1 сессия «Организаторы добра» 

ОПИСАНИЕ СЕССИИ: на сессии ты узнаешь о наиболее востребованных в 

нашем городе направлениях волонтерской деятельности, а также о ее 

преимуществах и бонусах. Мы познакомим тебя с менторами волонтерства, 

имеющими большой и интересный опыт в организации мероприятий.  
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СПИКЕРЫ И ЭКСПЕРТЫ:  

- Инесса Клюкина, основательница творческой инклюзивной студии 

«Э-моция» в Казани в 2016 году, победительница Всероссийского конкурса 

«Добровольцы России-2019» в номинации «Волонтер года»; 

- Максим Хижняков, руководитель Молодежного центра гражданских 

инициатив МАУ МП «Объединение молодежных центров», доброволец со стажем 

более 5 лет; 

- Надежда Щадилова, активистка сообщества гудсёрферов России. 

 

2 сессия «Волонтерские практики или волонтерство как стиль жизни» 

ОПИСАНИЕ СЕССИИ: ты познакомишься с действующими добровольцами 

Центра развития волонтёрского движения, базой волонтерских «вакансий» и 

активностями в городе Мурманске. У тебя будет возможность задать 

интересующие вопросы и расширить свои знания в сфере добровольчества. А в 

конце тебя ждут практические советы по созданию события. 

 

СПИКЕРЫ И ЭКСПЕРТЫ:  

- Горячев Владислав, волонтер патриотического направления; 

- Кушниренко Валентина, волонтер культурного направления; 

- Сибирцева Валерия, специалист по работе с молодежью Центра развития 

волонтерского движения МАУ МП «Объединение молодежных центров, 

руководитель направления эко-волонтерства.  

 

3 сессия «Эко-LIKE или делаем добро здесь и сейчас» 

ОПИСАНИЕ СЕССИИ: а давайте познакомимся друг с другом?! Перейдем 

от мысли к действию, сделаем доброе дело, и станем частью большой команды 

волонтеров города Мурманска! Тебя ждет интересная интерактивная программа с 

командообразованием, экологическим мастер-классом, а также с вкуснейшей 

походной кашей и чаем. 

 

ЭКСПЕРТЫ:  

- Сибирцева Валерия, специалист по работе с молодежью Центра развития 

волонтерского движения МАУ МП «Объединение молодежных центров, 

руководитель направления эко-волонтерства. 

- Антипин Роман, специалист по работе с молодежью Молодежного центра 

гражданско-патриотического воспитания МАУ МП «Объединение молодежных 

центров, профессионал в сфере эко-туризма. 

 



 

 

 

 

3. ПЛОЩАДКА «СПОРТ — ЭТО ЛЕГКО!» 

 

ОПИСАНИЕ ПЛОЩАДКИ: тебе просто нужно знать, с чего начать свой путь 

в спорте, и мы тебе в этом поможем, расскажем: как выбрать направление, как 

физическая нагрузка воздействует на организм, как управлять своим телом и 

эмоциями. А в конце ты сможешь принять участие в уникальных мастер-классах 

практически сидя на диване. 

Количество участников площадки: 50 человек. 

 

1 сессия «Мой путь к спорту» 

ОПИСАНИЕ СЕССИИ: мы познакомим тебя с творцами своей реальности, 

людьми, у которых произошли изменения в жизни благодаря спорту. Каждый из 

них прошел свой путь: один – от пагубных зависимостей до гири, другая – от 

матери-домохозяйки до президента Федерации гиревого спорта Мурманской 

области. 

МОДЕРАТОР: Артемьев Роман, руководитель Молодежного спортивного 

центра МАУ МП «Объединение молодежных центров», городской общественной 

организации «Уличный спорт», президент Федерации гиревого спорта города 

Мурманска. 

2 сессия «С чего начать» 

ОПИСАНИЕ СЕССИИ: осведомлен – значит вооружен! Занятия спортом 

нужно начинать со знания своего тела, и в первую очередь о взаимосвязи 

мышечных и психологических реакций. Здесь ты получишь «ключи» для легкого 

вхождения в физическую активность и спорт. 

 

ЭКСПЕРТ: Артемьев Роман, руководитель Молодежного спортивного 

центра МАУ МП «Объединение молодежных центров», городской общественной 

организации «Уличный спорт», президент Федерации гиревого спорта города 

Мурманска. 

3 сессия «С дивана в спорт» 

ОПИСАНИЕ СЕССИИ: ну что начнем? Для начала разомнемся дома, а потом 

начнем осваивать тренажерный зал на уникальных онлайн мастер-классах.  

 

ТРЕНЕР: Артемьев Роман, руководитель Молодежного спортивного центра 

МАУ МП «Объединение молодежных центров», городской общественной 

организации «Уличный спорт», президент Федерации гиревого спорта города 

Мурманска. 



 

 

 

 

 

4. ПЛОЩАДКА «ЧЕЛОВЕК 2.0.» 

 

ОПИСАНИЕ ПЛОЩАДКИ: слушатели узнают о востребованных 

профессиях в эпоху цифровизации, новых форматах работы и построения своей 

карьеры, разберутся в особенностях продвижения своих идей.  

Количество участников площадки: 50 человек. 

 

1 сессия «Обзор актуальных digital-профессий» 

ОПИСАНИЕ СЕССИИ: мы расскажем тебе о том, как найти свое призвание 

в современном мире, разберем понятие слеш-карьера, поговорим о разных 

профессиях, актуальных в ситуации "онлайн всего" и выберем, куда пойти учиться. 

Ты сможешь определить для себя полезное и востребованное направление 

деятельности, актуальное в эпоху цифровизации. 

 

ЭКСПЕРТ: Долинская Альбина, специалист по работе с молодежью 

Молодежного центра гражданских инициатив МАУ МП «Объединение 

молодежных центров», SSM-специалист и комьюнити-менеджер, руководитель 

НКО, Доброволец России-2015. 

 

2 сессия «Тайм-менеджмент на удалёнке» 

ОПИСАНИЕ СЕССИИ: здесь ты узнаешь, что такое фриланс и чем он 

отличается от удаленной работы, какие их минусы и плюсы. Мы поделимся 

лайфхаками управления своим личным и профессиональным временем. Обсудим, 

какие существуют полезные приложения для вашего личного тайм-менеджмента. 

 

ЭКСПЕРТ: Корнейчук Анастасия, специалист по работе с молодежью Центра 

профессионального развития молодежи МАУ МП «Объединение молодежных 

центров», эксперт по тайм-менеджменту и критическому мышлению. 

 

3 сессия «Продвижение идей от А до Я» 

ОПИСАНИЕ СЕССИИ: здесь мы поможем тебе понять, как и зачем 

продвигать проекты. Ты научишься анализировать текущую ситуацию и ресурсы, 

ставить цели продвижения и формировать стратегию. Узнаешь механизмы 

взаимодействия со СМИ и стейкхолдерами.  

 

ЭКСПЕРТ: Долинская Альбина, специалист по работе с молодежью 

Молодежного центра гражданских инициатив МАУ МП «Объединение 



 

 

молодежных центров», SSM-специалист и комьюнити-менеджер, руководитель 

НКО, Доброволец России-2015. 

 

 

5. ПЛОЩАДКА «ОТ МЕЧТЫ К ЦЕЛИ» 

ОПИСАНИЕ ПЛОЩАДКИ: в ходе двух уникальных психологических 

тренингов ты получишь возможность спроектировать свою мечту и узнаешь, как 

пошагово воплотить ее в жизнь, а затем проработаешь свой личный денежный 

архетип для построения успешных отношений с деньгами. 

Количество участников площадки: 20 человек. 

 

1 сессия «Сочиняй мечты» 

ОПИСАНИЕ СЕССИИ: прекрасна та фантазия, которая стала реальностью. 

Если ты с этим согласен, но твои желания не воплощаются, мы дадим тебе 

инструменты, которые помогут реализовать мечты в жизнь, не упустить шансы и 

справиться с трудностями на пути к цели. 

 

ВЕДУЩАЯ: Прищеп Мария, психолог Центра психологической помощи 

молодежи МАУ МП «Объединение молодежных центров», ведущая групп 

поддержки и групп личностного роста, специалист в сфере гештальт-терапии, арт-

терапии и телесной терапии. 

 

2 сессия «Как приручить деньги» 

ОПИСАНИЕ СЕССИИ: как не удивительно, но в реальности не все знают, 

что деньги обладают способностью размножаться. Да, это так! И мы расскажем 

тебе как им в этом помочь. Ты узнаешь, что необходимо изменить в особенностях 

своего поведения для того, чтобы привлечь желаемое количество денег в свою 

жизнь. 

 

ВЕДУЩАЯ: Литвинова Валентина, руководитель Центра психологической 

помощи молодежи МАУ МП «Объединение молодежных центров», специалист по 

телесно-ориентированной терапии, метафорическим ассоциативным картам, НЛП-

практикам. 

 

 
 

 

 


