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Главам муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области

О проведении Дня молодежи
в Свердловской области

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации 
от 24.06.1993 № 459-рп «О праздновании Дня молодежи» ежегодно 27 июня 
проводится День молодежи в Российской Федерации. Традиционно в этот день 
по всей стране проходят торжественные мероприятия, посвященные указанному 
празднику.

Проведение Дня молодежи в Свердловской области планируется 
в дистанционном формате – в виде онлайн-трансляции мероприятий 
по определенным блокам, среди которых: встречи в рамках всероссийского 
проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных», мероприятия 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области (далее – муниципальные образования), образовательных организаций всех 
уровней, органов молодежного самоуправления и молодежных общественных 
объединений.

Трансляция будет осуществляться на «Молодежном портале Свердловской 
области» (molural.ru), в группе «Молодежь Свердловской области» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/molodost_66) и на Ютуб-канале «Молодежь 
Свердловской области» (https://goo.su/1dnW) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Форматом участия в трансляции является видеоролик с заранее записанным 
выступлением. 

Прошу вас:
1) рассмотреть вопрос участия в единой трансляции и в случае принятия 

положительного решения подготовить материалы для участия в единой трансляции 
27 июня 2021 года. Контактное лицо для взаимодействия в рабочем порядке 
по вопросам участия – заместитель директора государственного автономного 
учреждения Свердловской области «Дом молодежи» Ксения Олеговна Ваулина, 
тел.: +7 908 910-28-43, адрес электронной почты: dom_molod@mail.ru;

2) с 24 по 27 июня 2020 года разместить видеоролик с поздравлением 
молодежи Министра образования и молодежной политики Свердловской области 
Ю.И. Биктуганова на официальных сайтах и в официальных группах 
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Максим Николаевич Санников
(343) 312-00-04 (доб. 039)

муниципального образования, муниципальных учреждений в социальных сетях 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) организовать показ видеоролика-презентации о возможностях для 
молодежи в России, подготовленного Федеральным агентством по делам 
молодежи, в рамках молодежных мероприятий, фестивалей и в детских 
оздоровительных лагерях;

4) поддержать проведение общероссийской акции «Молодость объединяет» 
(далее – акция) на территории муниципального образования;

5) организовать своевременное заполнение отчета о размещенных 
публикациях по теме «День молодежи в Свердловской области 2021» (ссылка 
отчета в электронном виде на ресурсе Яндекс.Формы: https://vk.cc/c316Fx). 
Дублирование информации указанного электронного отчета письмами в адрес 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
(далее – Министерство образования) не требуется. Подробная инструкция 
к заполнению отчета находится в описании к Яндекс.Форме по вышеуказанной 
ссылке.

Технические параметры публикаций на сайтах и в социальных сетях, 
методические рекомендации акции, а также вышеуказанные видеоролики 
доступны по QR-коду внизу страницы или ссылке (https://vk.cc/c313u2).

Контактное лицо – ведущий специалист отдела молодежных проектов, 
мониторинга и анализа процессов в молодежной среде департамента молодежной 
политики Министерства образования Максим Николаевич Санников, адрес 
электронной почты: m.sannikov@molprav66.ru, тел.: (343) 312-00-04 (доб. 039).

Министр Ю.И. Биктуганов


