Отчёт об основных мероприятиях молодёжной
Общественной организации «МИР» за 2017 год

2018

Название
1

Мероприятия:
Уроки МИРа
Участие в форумах
Добровольческие и социальные акции
В рамках Общественной палаты СанктПетербурга
В рамках Молодёжной коллегии при
губернаторе Санкт-Петербурга

2

377
более 50
21
более 260
36
10

Медиа-центр:
Новости на МИА "МИР"
Студийные записи
Выездные съёмки
Опубликовано сюжетов
Инфопартнёрство
Прямые трансляции

3

2017 год

Получено грамот (благодарностей)

более 14 500
более 50
более 200
293
более 70
18
30

1. «Уроки МИРа».
«Урок МИРа» – это форма занятий, где молодёжь выступает в роли
субъектов воспитательного процесса и активно взаимодействует друг с другом
и с ведущим Урока. Стоит отметить, что ведущий Урока тоже является
представителем молодежи, что создаёт обучение в форме «наставничества»,
нежели «ученик-учитель». На подобных Уроках ведущий лишь направляет
познавательную деятельность слушателей.
«Уроки МИРа» строятся так, что каждый слушатель вовлекается в процесс
познания, имеет возможность думать, понимать, созидать, анализировать.
Совместная деятельность предполагает вклад каждого, обмен информацией,
знаниями, идеями, способами действия: от взаимодействия – через
взаимодействие – к взаимообогащению. Уроки нацелены на стимулирование
учебно - познавательной мотивации, развитие самостоятельности и активности;
воспитание аналитического и критического мышления; формирование
коммуникативных навыков; саморазвитие обучающихся.

10.04.2017 г. Проведение «Уроков МИРа» приуроченных ко Дню
Космонавтики (12 апреля) в Школе № 333 Невского района посвящённый 12 ому апреля - Дню космонавтики в России и в в детско-юношеском центре
«Красногвардеец»

Во время мероприятия ученикам восьмого класса показали фильм о космосе
«Невесомое притяжение», снятый студией интернет-канала «Первый
Молодёжный» (1m.tv).
Фильм «Невесомое притяжение» – это путешествие сквозь века от Античности
до наших дней, в котором каждый зритель шаг за шагом приблизится к
познанию тайн Вселенной.

11.04.2017 г. Проведение «Уроков МИРа» приуроченных
Космонавтики (12 апреля) в школе № 435 Курортного района.

ко

Дню

Школьникам представили документальный фильм Роскосмоса, снятый нашим
хорошим другом и наставником космонавтом Андреем Борисенко.
Документальный фильм посвящен экспедиции Борисенко в 2011 году.
В ходе лекции ребятам также был задан ряд вопросов, чтобы понять – что они
знают о космосе и его освоении человеком. У пятиклассников спрашивали,
например, «Кто такой Циолковский?» или «Что такое Байконур?» Школьники с
удовольствием строили догадки, сами в конце лекции задавали интересующие
их вопросы.

13.04.2017 г. Проведение «Уроков МИРа» приуроченных
Космонавтики (12 апреля) в школе № 463 Выборгского района.

ко

Дню

Школьникам представили несколько киноработ: документальный фильм
Роскосмоса, снятый нашим хорошим другом и наставником космонавтом
Андреем Борисенко и фильм «Невесомое притяжение». Также школьники
поучаствовали в оживленной дискуссии с нашим главным редактором на
«космические темы».

17.04.2017 г. Проведение космических «Уроков МИРа» в школе Рощино в
Ленинградской области.

Для учеников пятых классов Алёна Зинкевич провела "Уроки МИРа" совместно
с Руководителем проекта "Энциклопедия Добра" Дарьей Сергеевой. Во время
мероприятия ребятам показали фильм о космосе «Невесомое притяжение»,
снятый студией интернет-канала «Первый Молодёжный».
Фильм «Невесомое притяжение» – это путешествие сквозь века от Античности
до наших дней, в котором каждый зритель шаг за шагом приблизится к
познанию тайн Вселенной.

19.04.2017 г. Проведение космических «Уроков МИРа» в школе № 509
Красносельского района.

Во время мероприятия ученикам восьмого класса показали фильм о космосе
«Невесомое притяжение», снятый студией интернет-канала «Первый
Молодёжный» (1m.tv).
Фильм «Невесомое притяжение» – это путешествие сквозь века от Античности
до наших дней, в котором каждый зритель шаг за шагом приблизится к
познанию тайн Вселенной.

21.04.2017 г. Проведение «Уроков МИРа» в посёлке Пушное Ленинградской
области.

Для учеников шестых-девятых классов Дарья Сергеева, Руководитель проекта
«Энциклопедия Добра», провела «Уроки МИРа», во время которого рассказала
об истории Победы в Великой Отечественной войне. Ребятам показали фильм
«Координата Ленинград», посвящённый блокаде города, и фильм «Дети
войны» - о памятнике, который был воздвигнут недалеко от Пискарёвского
кладбища. Картины сняты студией интернет-канала «Первый Молодёжный».

Проведение «Уроков МИРа» в посёлке Победа в Ленинградской области.
В рамках встречи ученикам показали фильм о космосе «Невесомое
притяжение», снятый студией интернет-канала «Первый Молодёжный».
Фильм «Невесомое притяжение» – это путешествие сквозь века от Античности
до наших дней, в котором каждый зритель шаг за шагом приблизится к
познанию тайн Вселенной.

24.04.2017 г. Проведение космических «Уроков МИРа» В Приморском районе
Петербурга.

Для юных любознательных лицеистов была проведена викторина
«Космическое попурри». Ребятам очень понравились вопросы, они с
удовольствием на них отвечали.
Во время мероприятия ученикам показали фильм о космосе «Невесомое
притяжение», снятый студией интернет-канала «Первый Молодёжный» (1m.tv).
Фильм «Невесомое притяжение» – это путешествие сквозь века от Античности
до наших дней, в котором каждый зритель шаг за шагом приблизится к
познанию тайн Вселенной.

28.04.2017 г. Проведение космических «Уроков МИРа» для учеников Аничкова
лицея.

Для учеников Аничкова лицея состоялись четыре Урока МИРа на космическую
тематику для учеников восьмых и девятых классов. Во время мероприятия
ребятам показали фильм о космосе «Невесомое притяжение», снятый студией
интернет-канала «Первый Молодёжный».
Фильм «Невесомое притяжение» – это путешествие сквозь века от Античности
до наших дней, в котором каждый зритель шаг за шагом приблизится к
познанию тайн Вселенной.

04.05.2017 г. Проведение «Уроков МИРа» посвященных Дню Победы (9 мая) в
посёлке Рощино Ленинградской области.
Проведение «Уроков МИРа» в школе № 463 Выборгского района.
Во время мероприятия ученикам младших классов показали фильмы,
посвященные событиям Великой Отечественной Войны: «Координата
Ленинград» и Дети войны», созданные студией интернет-канала «Первый
Молодёжный».

08.09.2017 г. в памятную дату начала Блокады Ленинграда активисты
Общероссийской молодежной общественной организации "МИР" провели три
тематических «Уроков МИРа» для воспитанников Аничкова лицея СанктПетербурга.

1. Форумы.
24.03.2017 г. Молодежный медиа форум «Взлет» прошёл в актовом зале ЛГУ
им. А.С. Пушкина.
«Этот форум – возможность общения с теми, кто в авангарде, на линии фронта
ваших будущих специальностей». Студенты посетили мастер-классы от
ведущих специалистов в сфере рекламы и связей с общественностью и
журналистов для обмена опытом по реализации различных моделей
организации общественных отношений.

28.03.2017 г. Парламентская конференция по борьбе с международным
терроризмом.
Активисты Общероссийской молодежной общественной организации "МИР" во
главе с руководителем организации Кристиной Федосеевой приняли участие в
Парламентской конференции по борьбе с международным терроризмом.
Организаторы конференции: Межпарламентская Ассамблея государств –
участников СНГ и Парламентская ассамблея Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе.

20.04.2017 г. «Молодежный Фестиваль возможностей» 2017.
По задумке организаторов, главной целью проекта является
популяризация здорового образа жизни, а также активных, творческих,
познавательных форм проведения досуга молодежи.
Форум прошёл в рамках городского Месячника антинаркотических
мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

01.06.2017 г. «Петербургский международный экономический форум 2017».
Форум является уникальной деловой площадкой для плодотворного
диалога между представителями экономики и бизнеса со всего мира с
1997 года. По официальным данным, в этом году в работе ПМЭФ
принимают участие 39 министров из 26 стран. Программой Форума
запланированы 108 деловых мероприятий.

15-17 июня 2017 г. «Big Business Fun Festival 2017».
Большое событие, собравшее свыше полусотни спикеров, практиков в
сферах HR, продажах, PR, интернет-маркетинга и прочих специалистов.
Мастер-классы и лекции охватили титанический объем знаний и
освещали абсолютно все грани искусства ведения бизнеса. На огромной
территории фестиваля было все необходимое для успешного обучения.
Парковка, фудкорт, лаунж-зона, зона бизнес квестов и игр, отдельно
отведенная территория для нетворкинга, а также шоу и концерты для
создания еще более непринужденной обстановки.

23-30 июня 2017 г. «Молодежный образовательный форум СевероЗападного федерального округа «Ладога» 2017».
Форум «Ладога» проводится ежегодно, начиная с 2008 года. Его цель обучение молодежного актива региона в возрасте от 18 до 30 лет, а также
поддержка молодежных проектов в сфере предпринимательства,
инновации, политики, волонтерства, творчества и информационной
деятельности.
В этом году в нем принимают участие около 1000 человек – молодежь
всех субъектов Северо-Западного федерального округа и других регионов
России, а также молодые соотечественники, проживающие за рубежом.

28-30 июля 2017 г. «Международный фестиваль «Старкон 2017».
«Старкон» объединил любителей науки, спорта, киноиндустрии,
искусства и много другого. Теме «Космос», в год 60-летия начала
космической эры человечества, было уделено особое внимание.

20-30 августа 2017 г. «Молодежный форум «Всмысле» 2017».
Форум «Всмысле» представляет собой палаточный лагерь, целью
которого является вовлечение активных молодых людей в процесс поиска
решений важных сфер жизни города на Неве. На протяжении всей работы
форума съемочная группа канала «Первый молодежный» принимает
активное участие, освещая самые интересные происходящие события.

24- 26 августа 2017 г. «II Всероссийского форума «Молодежный казачий
круг».
Всероссийский молодежный казачий круг - это новый формат
взаимодействия молодых казаков для решения актуальных вопросов в
казачестве и молодежном казачьем движении, построенный на
традиционной для этих задач основе.

01-04.09.2017 г. "Будущие интеллектуальные лидеры России" 2017.
Всероссийский Форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» —
крупнейшая универсальная площадка для общения, обучения и
презентации собственных проектов и идей, которая собирает
талантливых школьников со всей страны.

Всероссийский
открытый
урок
по
профессиональной
навигации
"ПроеКТОриЯ", который в режиме телемоста соединяет школьников и
учителей из более чем 15 000 школ со всей страны. Благодаря современным
средствам коммуникации Форум существенно расширяет свою аудиторию,
потенциальный охват может составить более 1 млн. школьников.

15-17.09.2017 г. V Молодежный форум "Санкт-Петербург – территория
национального согласия".
В нем приняли участие представители более 60 национально-культурных и
общественных молодежных организаций Северной столицы, а также студенты
ведущих вузов города. Молодёжное информационное агентство "МИР" информационный партнёр мероприятия.

20-22.09.2017 г. «Санкт-Петербургский Международный Инновационный
форум 2017».
Петербургский международный инновационный форум - это крупнейшее
конгрессно-выставочное мероприятие Северо-Запада. На площадке Форума
ежегодно собирается более 10.000 специалистов.

25-26.09.2017 г. «Всероссийский молодежный экологический форум 2017».
Всероссийский молодежный экологический форум призван объединить
политиков и предпринимателей, общественных деятелей, ученых и будущих
специалистов в области экологии и охраны природы — всех, от кого зависит
«зеленое» будущее нашей страны.

14 -22.10.2017 г. «XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017»
Участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 стали
более 20000 молодых людей из 150 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет. На
одной площадке соберутся молодые лидеры из разных сфер: представители
молодежных общественных организаций, молодые журналисты, творческая и
спортивная молодежь, молодые инженеры и IT-специалисты, лидеры
молодежных организаций политических партий, молодые предприниматели,
лидеры студенческого самоуправления, молодые ученые и преподаватели
вузов, а также соотечественники и иностранцы, изучающие русский язык и
интересующиеся российской культурой.

20.10.2017 г. Семинар в рамках специализированной выставки рекламных
технологий «РИДО 2017».
Руководитель и главный редактор МИРа Кристина Федосеева и Ольга
Васильева приняли участие в семинаре, который проходил в Экспофоруме. На
семинаре главной темой для обсуждения стала тема социальных сетей: их
влияние на современное общество; способы завлечения подписчиков с
помощью оригинальных постов; нужны ли вообще соцсети или возможно
обойтись без них.

24-25.10.2017 г. Форум активных граждан «Сообщество»
Форум организованный Общественной палатой Российской Федерации.
Редакция МИА «МИР» осветила все самые интересные события и моменты
мероприятия.
На форуме выясняли вопросы развития некоммерческого сектора нашей
страны, а также обсудили тенденции молодёжной политики.

10-11.11.2017 г. «Доброфорум 6.0» 2017.
Международный форум добровольцев «Доброфорум 6.0» начал работу в СанктПетербурге. 600 волонтеров и экспертов из более чем 10 стран приехали
поделиться опытом, поговорить о трендах и векторах развития
добровольческой деятельности, а возможно и организовать совместные
международные проекты.

16-18.11.2017 г. «Санкт-Петербургский международный культурный форум»
2017.
«Санкт-Петербургский международный культурный форум» - за три дня в
рамках Форума прошло свыше 450 различных мероприятий. Основной
площадкой снова является Главный штаб Государственного Эрмитажа, а
деловая программа сконцентрирована в Российском этнографическом музее. Но
мероприятия затрагивают едва ли не все культурные учреждения СанктПетербурга.

21-23.11.2017 г. XII ежегодный Международный Медиа-Форум для молодых
журналистов Евразии «Диалог Культур».
Для участия в Форуме также приглашены молодые корреспонденты,
редакторы, медиа-эксперты, а также съемочные группы телекомпаний.
Каждый участник Форума может открыто высказать свое мнение об
изменениях, происходящих в современном медиапространстве, и представить
коллегам свои профессиональные достижения.

27-28.11.2017 г. форум некоммерческих организаций «Социальный Петербург:
территория развития» 2017.
Главной темой Форума в этом году стала - поиск новых путей повышения
эффективности использования финансовых и нефинансовых ресурсов для
развития НКО.

07.12.2017 г. «Петербургский международный молодежный форум» 2017.
В этом году пятый Петербургский международный молодежный форум,
объединил более 2300 представителей молодежного сообщества и более 150
экспертов для обсуждения ключевых тем молодежной политики.

08.12.2017 г. «Премия МИРа» 2017.
«Премия МИРа», начиная с 2012 года, награждает героев проекта
«Энциклопедия Добра», которые отличаются своими добрыми делами. Главная
задача проекта - рассказать о таких людях, которые день ото дня делают наш
мир лучше и мотивируют нас совершать добрые поступки. Среди них самые
разные люди из различных отраслей деятельности. В торжественной церемонии
приняли участие более 500 человек: молодежь не только из Санкт-Петербурга,
но из разных регионов России.

В этом году было заявлено восемь номинаций: «Доброта как стиль жизни»,
«Позитивный вклад в информационное пространство», «Подвиг», «Постоянное
движение вперед», «Здравая инициатива», «Вопреки», «Добрый коллектив».
Дополнительная номинация – «Народная премия», в которой лучшего героя
выбрали жители нашей страны путем голосования в интернете на
информационных ресурсах молодежной организации «МИР».

2. Мероприятия в т.ч. добровольческие и социальные акции.
15.02.2017 г. Встреча с активом пресс-центра РДШ.
В штабе ОМОО "МИР" состоялась традиционная встреча с активом прессцентра РДШ в Санкт-Петербурге. Ребята увлеченно обсуждали развитие прессцентра, а также интересные мероприятия Северной столицы, в которых они
примут участие.

19.03.2017 г. День моряка-подводника в Сестрорецке.
День моряка-подводника-профессиональный праздник военнослужащих и
гражданского персонала подводных сил Военно-Морского Флота Российской
Федерации, установленный Главкомом ВМФ РФ в 1996 году.

Мероприятие было посвящено действиям 2-ой бригады морской пехоты, весной
1942 года. Один из батальонов этой бригады был сформирован из моряков
подводников. По окончанию реконструкции можно было сделать фотографии с
участниками и попробовать солдатскую кашу.

09.04.2017 г. Празднование Дня Космонавтики на Петропавловской крепости.
В открытой студии побывали почётные гости мероприятия: Наталья Сергеевна
Королева, дочь Сергея Павловича Королёва, и Сергей Константинович
Крикалёв, Герой России и Герой СССР, лётчик-космонавт и наставник
Общероссийской молодежной общественной организации "МИР".

12.04.2017 г. Торжественное возложение цветов к памятнику К.Э.
Циолковского.
В честь праздника Дня Космонавтики 12 апреля Общероссийская молодежная
общественная организация «МИР» в юбилейный пятый раз выступила
организатором торжественного возложения цветов к памятнику Константина
Эдуардовича Циолковского, чье имя играет важную роль в мировой истории
как основоположника теоретической космонавтики и великого ученогоизобретателя.

18.04.2017 г. Встреча ветеранов космических войск.
В Санкт-Петербургском Межвузовском студенческом городке состоялась
встреча ветеранов космических войск. Мероприятие посвятили недавно
прошедшему Дню космонавтики.
На встрече выступила и представитель Общероссийской молодежной
общественной организации «МИР» Дарья Сергеева: «Что делает молодежная
общественная организация «МИР», чтобы продолжить ваше дело? Мы
совместно с Федерацией космонавтики на протяжении трех лет поддерживаем
космонавтику, рассказываем школьникам, студентам о подвиге Гагарина.
Специально по этой теме вместе с Хионией Краскиной мы сняли фильм,
которые показываем молодежи при проведении «Уроков МИРа».

29.04.2017 г. Космический субботник в Пулковской обсерватории.

04.05.2017 г. Благотворительный поход на фильм «Три дня до
весны» приуроченный к 72-летию со Дня Победы.
Общероссийская молодежная общественная организация «МИР» организовала
благотворительный поход на киноленту «Три дня до весны» для группы
ветеранов из Комплексного центра социального обслуживания населения
Приморского района Петербурга.

07.05.2017 г. Патриотическая акция «Ленинградская Вахта Памяти»
Мероприятие приурочено к 72-ой годовщине Великой Победы.
Общероссийская молодежная общественная организация «МИР» приняла
участие в патриотической акции.

09.05.2017 г. Памятное шествие в честь Дня Победы в Сестрорецке.
Почтить память героев шли жители блокадного Ленинграда, ветераны
афганской и чеченской кампаний, представители администрации города,
силовых структур, общественных организаций «МИР», «Бессмертный полк»,
«Юнармия», «Союз Общественных объединений инвалидов и ветеранов
Афганистана и Чечни», простые жители.

22.05.2017 г. Парламентские слушания «О молодежной политике в Российской
Федерации».
В Государственной думе прошли парламентские слушания «О молодежной
политике в Российской Федерации», участниками которых стали представители
различных молодежных объединений, студенты вузов, представители
организаций, политики, журналисты и общественные деятели. Заместитель
руководителя Общероссийской Молодежной Общественной Организации
«МИР» Алёна Зинкевич также приняла участие в мероприятии.

23.05.2017 г. Соревнования по хоккею «Лига Будущего» на Кубок Владислава
Третьяка.
В спортивном комплексе «Юбилейный» прошло соревнование по хоккею «Лига
Будущего» среди детских команд 2004, 2005 и 2006 года рождения. В этом году
"Лига Будущего" приобрела статус международного соревнования – среди
команд 2004 года рождения были представлены Россия, Латвия, Чехия,
Франция, Швеция.

24.05.2017 г. Матч-звезд детско-юношеского баскетбола Санкт-Петербурга.
В Концертно-спортивном Комплексе «СИБУР АРЕНА» прошёл традиционный
ежегодный «Матч звёзд детско-юношеского баскетбола Санкт-Петербурга»,
посвящённый закрытию спортивного сезона 2016-2017 годов.

04.06.2017 г. Праздник Святой Троицы в Сестрорецке.
В основе лежит рассказ о сошествии Святого Духа на апостолов на
пятидесятый день после Пасхи. Общероссийская молодежная общественная
организация «МИРа» традиционно приняла участие в организации
празднования Троицы в городе Сестрорецк Курортного района СанктПетербурга.

15.06.2017 г. Церемония награждения лауреатов «Молодежной премии СанктПетербурга 2017 года»
В церемонии традиционно приняли участие члены Правительства СанктПетербурга. В 2017 году в общей сложности поступило 216 заявок, после
рассмотрения которых были выявлены лучшие претенденты на получение
Молодежной премии – 2017.
Победителем в номинации «Руководитель лучшего молодёжного объединения»
стала Кристина Федосеева, и это действительно заслуженно, ведь Молодежная
организация МИР – это уникальная площадка для активных, творческих и
целеустремленных молодых людей, которые стремятся к новым высотам,
осознают свою социальную ответственность и смело и уверенно смотрят в
будущее!

21.06.2017 г. Торжественная церемония вручения Молодежной премии.
Молодежная премия вручается с 2008 года по решению Общественного совета
района. Вручают её по девяти номинациям общественным организациям,
предприятиям и учреждениям. По традиции имена лауреатов будут занесены в
Почетную книгу Общественного совета Московского района.

22.06.2017 г. Торжественно-траурная церемония к 76-й годовщине начала ВО.
В День памяти и скорби, в день, когда для советского народа началась Великая
отечественная война, Россия вспоминает тех, кто встал на защиту Родины в то
непростое время и отдал свои жизни за мирное небо над головами своих
родных и близких.

Общероссийская молодежная общественная организация МИР приняла участие
в сегодняшних мероприятиях. Руководитель организации Кристина Федосеева
и наши активисты побывали на Пискаревском мемориальном кладбище, где
состоялось возложение цветов в честь героев войны.

01.08.2017 г. Медиапроект о жизни петербургских волонтеров и добровольцев
«Истории завтрашнего дня».
Активистка Молодежной организации МИР Марина Товмасян стала одним из
12 главных героев проекта «Истории завтрашнего дня», реализуемого
Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями. Проект создан с целью формирования у молодежи и жителей
города позитивного образа добровольца (волонтера), популяризации идей
благотворительности, взаимопомощи и добрососедства. В рамках проекта будет
записано 12 минутных видеороликов, повествующих о самых важных и ярких
моментах в жизни каждого добровольца. Герои рассказывают зрителям, что
значит для него быть волонтером и почему это важно.
Уже в третий раз съемочная группа комитета приезжает в главный штаб
Молодежной организации МИР, чтобы рассказать о медиа-волонтерской
деятельности и дополнить этим свой видеосюжет.

21.08.2017 г. День флага в Приморском районе.
Мероприятия, приуроченные ко Дню флага Российской Федерации, прошли в
Санкт-Петербурге. Главной целью празднования является гражданское
воспитание молодежи, воспитание патриотизма, лидерских качеств и
инициативности. МИА «МИР» выступает информационным партнёром
мероприятий, посвященных Дню флага РФ, в Приморском районе города.

08.09.2017 г. Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к
монументу "Мать - Родина".
Активисты МИР - Молодежь Инициатива Развитие приняли участие в
церемонии и почтили память жертв Блокадного Ленинграда.

08.09.2017 г. Торжественно-траурное мероприятие к Холму Славы на
Богословском кладбище возложение цветов в память о жертвах Блокады
Ленинграда.

Активисты МИР - Молодежь Инициатива Развитие приняли участие в
церемонии и почтили память жертв Блокадного Ленинграда.

11.06.2017 г. Собрание гостей в рамках X Петербургского форума «Русское
зарубежье».
«МИР» является партнером мероприятия. Мы провели для наших гостей
ознакомительную экскурсию, а также презентовали информационные ресурсы
организации: работу Молодежного информационного агентства «МИР»
представила главный редактор Ольга Васильева, об интернет-канале «Первый
Молодежный»
рассказала
заместитель
руководитель
общественной
организации Алена Зинкевич и проект «Энциклопедия добра» презентовала его
руководитель Дарья Сергеева.

14-16.09.2017 г. II Международный фестиваль кино и
околокинематографического искусства #КИНОПРОБЫ.
Фестиваль "КиноПробы" дает возможность актеру, режиссеру, сценаристу,
дизайнеру и журналисту попробовать свои силы в совершенно разных областях
кинематографа и медиатворчества. Общероссийская молодёжная общественная
организация "МИР" (мы-мир.рф) выступала партнёром фестиваля. 16 сентября,
состоялось награждение победителей! МИР вручил свои специальные призы.

21.09.2017 г. Открытие социально-досугового центра для граждан пожилого
возраста в Московском районе.

Здесь планируется реализация инновационных проектов, направленных на
расширение
возможностей
использования
пожилыми
людьми
информационных ресурсов, в том числе в сфере сохранения здоровья,
получения новых знаний и навыков. Виртуальные экскурсии, игра в бильярд,
современные настольные и компьютерные игры, развивающие занятия, студия
звукозаписи будут доступны посетителям отделения.

21.09.2017 г. Торжественная церемония принятия в кадеты Морской школы
Московского района.
На мероприятии присутствовали Глава администрации Московского района
Владимир Ушаков, представители командования ВМФ, ветераны и родители
учащихся.

27.09. – 01.10. 2017 г. V Всероссийский образовательный молодежный слёт
«Школа event-бизнеса».

На берегу озера Глубокое на территории спортивно-оздоровительного лагеря
Санкт-Петербургского
государственного
университета
промышленных
технологий и дизайна «Стрельцово» стартовал V Всероссийский
образовательный молодежный слет «Школа event-бизнеса». Темой слёта стали
секреты успешных event-менеджеров и руководителей event-агентств и о том,
как создавать собственные проекты с нуля!

27.09.2017 г. Приём гостей из Шанхая.
МИР принял у себя в гостях большую делегацию представителей СМИ,
приехавшую из Китая. Мы провели для них экскурсию, в которой подробно
рассказали о работе МИА МИР, канала 1m.tv, и деятельности организации МИР
(мы-мир.рф) в целом, а также договорились о дальнейшем информационном
сотрудничестве!

27.-29.09.2017 г. Торжественное открытие «Всемирного коммуникационного
саммита».
Саммит IAA в Санкт - Петербурге – это уникальное событие. В прямом диалоге
лидеры мировой коммуникационной индустрии сформулировали важнейшие
актуальные проблемы отрасли и пути их преодоления.

В нем приняли участие более 500 делегатов из 26 стран мира и 15 регионов
России.

30.09.2017 г. INSTAR#AWARDS 2017.
В Санкт-Петербурге прошло уникальное событие, совместившее в себе формат
фестиваля и премии! Ведущие блогеры и звёзды глобальной сети Интернет
собрались на территории Art Play, чтобы создать «живую» интерактивную
социальную сеть. INSTAR#AWARDS - мероприятие, которое объединило в
себе молодёжь разных возрастов и интересов! Съёмочная группа Первого
Молодежного также участвует в фестивале.

06.10.2017 г. Акция «Завтра зависит от тебя»! в подростково-молодежном клубе
«Звездный».
Перед ребятами-участниками выступили спикеры, которые рассказали об
актуальных проблемах молодёжи, поделились опытом и провели занятия в
своих секциях. В рамках акции прошли показательные выступления
сотрудников кинологической службы Российской Национальной Гвардии со
служебными собаками.

09.10.2017 г. Добровольческая акция в центр социальной реабилитации
«Маленькая мама».
«МИР» и благотворительный фонд друга организации «МИР» Грачьи
Мисаковича Погосяна посетили учреждение социального обслуживания
населения Центр «Альмус», отделение социальной реабилитации «Маленькая
мама» и центр помощи кризисным центрам «Родительский мост», чтобы
передать одежду, канцелярию, книги и другие необходимые вещи для
воспитанников этих учреждений.

09.10.2017 г. Общее собрание в городском студенческом пресс-центре СанктПетербурга.
На мероприятии выступили представители молодежных СМИ, которые
рассказали о своих проектах, а также об участии в различных форумах.
Главный редактор МИА «МИР» Ольга Васильева презентовала
информационное агентство и проект «Медиа-Волонтер». На мероприятии
вместе со стажером присутствовала съёмочная группа молодёжного интернеттелеканала «Первый Молодежный».

11.10.2017 г. Мастер-класс в рамках проекта «Медиа-волонтер».
В штабе ОМОО «МИР» прошёл очередной мастер-класс в рамках проекта
«Медиа-волонтер». На этот раз от заместителя руководителя Алёны Зинкевич
участники проекта узнали о том, что такое аккредитация и какие права и
обязанности имеются у современного журналиста. Проект реализуется
организацией «МИР» совместно с Комитетом по печати и взаимодействию со
средствами массовой информации Санкт-Петербурга.

28-30.10.2017 г. «Старкон Хеллоуин» 2017.
Старкон: Хэллоуин — осенний фестиваль о фантастике, кино, сериалах,
видеоиграх и комиксах, полный страшно-весёлых развлечений для всей семьи.
МИР принимал участие в фестивале как информационный партнёр
мероприятия.

17.11.2017 г. «МИР» в центре переливания крови (Первый СанктПетербургский государственный медицинский университет имени академика
И. П. Павлова)

28.11.2017 г. Торжественная церемония вручения номинаций «Любимый
Тренер» в рамках проекта «Аллея спортивной славы».
Цель Конкурса «ЛЮБИМЫЙ ТРЕНЕР» - подчеркнуть ценность профессии
тренера. Тренер – это надежный фундамент и крепкая опора, часть души
спортсмена и стимул к победе! В рамках Конкурса каждый человек имеет
возможность выделить работу тренеров государственных и коммерческих
спортивных учреждений.

30.11.2017 г. Торжественное освящение места установки памятника "Мужеству
ленинградцев".
В Сквере Блокадников, у площади Мужества, состоялось долгожданное для
жителей блокадного Ленинграда событие – по благословению митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия было освящено место
будущей установки памятника «Мужеству ленинградцев».

30.11.2017 г. Награждение участников третьего этапа проекта «Медиаволонтер».
Благодаря проекту, созданному при поддержке комитета по печати и
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга,
нашим ребятам удалось посетить различные молодежные и социальнозначимые мероприятия, стать участниками региональных и Всероссийских
форумов, заниматься координацией СМИ, а также публиковаться на городских
и региональных информационных ресурсах.

15-25.12.2017 г. Фестиваль «Добрые люди» в Москве.
Фестиваль "Добрые люди" организован Общественной палатой РФ с целью
рассказать об успешных социальных проектах и гражданских практиках,
реализуемых при поддержке и участии Общественной палаты, а также
познакомить гостей фестиваля с истинными общественниками – людьми
активными, неравнодушными и компетентными.

Ядром мероприятия стала экспозиция фото- и видеоработ, рассказывающих о
жизни и деятельности номинантов конкурса социально-значимых проектов
«Мой проект — моей стране!»

19.12.2017 г. Международный онлайн кинофестиваль «Территория кино».
«Альтернативная территория кино» (АТК-ФЕСТ) — это ежегодный
международный онлайн кинофестиваль, который специализируется на
альтернативном кино. Это площадка, которая даёт возможность независимым
авторам показать своё творчество, найти своего зрителя и получить оценку
компетентного жюри.

20.12.2017 г. Награждение участников третьего этапа проекта «медиаволонтёр».
Вместе с Алексеем Дементьевым, Заместителем председателя Комитетаначальником отдела медиа-планирования и СМИ, мы награждали участников
третьего этапа проекта «медиа-волонтёр». Помимо благодарностей от МИРа
ребята, наиболее активно принимавшие участие в проекте, получили
благодарственные письма от Комитета по печати и взаимодействию со СМИ
Санкт-Петербурга.

25.12.2017 г. Встреча с молодежью в Доме Молодежи «Квадрат».
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко вместе с вицегубернатором Константином Серовым провели встречу с молодежью в Доме
Молодежи «Квадрат».
Корреспонденты МИА МИР не упустили возможность пообщаться с
руководителями субъектов РФ и приняли участие в мероприятии.

3. Мероприятия в рамках Общественной палаты Санкт-Петербурга.
24-25.10.2017 г. Форум «Сообщество» в Москве 2017.
Мероприятие, организованное Общественной палатой Российской Федерации,
собрало представителей некоммерческих организаций, социального бизнеса,
политиков, руководителей бюджетных учреждений. На протяжении двух дней
одновременно на нескольких площадках здесь проходят оживленные
дискуссии, в ходе которых граждане и чиновники выясняют тенденции
некоммерческого сектора, существующие проблемы и пути их решения в
регионах Российской Федерации.

31.05.2017 г. Заседание Общественной палаты Санкт-Петербурга.
В заседании приняла участие Руководитель Общероссийской молодёжной
общественной организации "МИР" Кристина Федосеева. Во время встречи
было определено количество комиссий Общественной палаты СанктПетербурга, их наименования и направления деятельности.

06.06.2017 г. Торжественная церемония установки закладного камня русскому
советскому поэту Михаилу Дудину.
На открытии церемонии выступил председатель Общественной палаты СанктПетербурга Нина Кукурузова, писатель, сценарист, лауреат Государственной
премии Российской Федерации Михаил Кураев, глава Администрации
Выборгского района Санкт-Петербурга Валерий Гарнец, представители
Общественной палаты Санкт-Петербурга и Руководитель Общероссийской
молодёжной общественной организации "МИР" Кристина Федосеева. Также на
мероприятии присутствовал внук поэта Юрий Дудин.

11.07.2017 г. Заседание комиссии по молодежной политике,
патриотическому воспитанию и спорту.
С инициативой о развитии информационного освещения в публичном
информационном пространстве деятельности комиссии, а также
Общественной палаты в целом выступила заместитель председателя
комиссии Кристина Федосеева.

Участники заседания поддержали инициативу активно участвовать и
способствовать празднованию юбилеев, имеющих историческое значение
для города, а также в мероприятиях рабочей группы по разработке и
реализации в Санкт-Петербурге концепции кадетского образования.
Также в ходе заседания члены комиссии рассмотрели вопросы, связанные
с развитием системы студенческого спорта, работой с иногородними
студентами, обсудили проблемы спортивного альпинизма и детскоюношеского спорта и многие другие вопросы, связанные с профильной
работой комиссии.
По итогам заседания члены комиссии приняли решения в ближайшее
время представить итоговый план своей работы на ближайшее полугодие,
включив пожелания и замечания членов комиссии.

21.08.2017 г. Встреча представителей администрации города Гуанчжоу
(Китайская Народная Республика) и представителей Общественной палаты
Санкт-Петербурга.

Прибывшая делегация расспрашивала своих петербургских коллег о
культуре, науке и молодежных вопросах города.
По итогам встречи было вынесено решение наладить информационный
обмен между китайской и российской молодёжью с целью укрепления
связи между государствами. С этой инициативой выступила
руководитель молодежной организации «МИР», а также член
Общественной палаты Санкт-Петербурга Кристина Федосеева.

06.12.2017 г. Заседание Общественной палаты Санкт-Петербурга в
гостях у Общероссийской Молодежной общественной организации
«МИР».

25.12.2017 г. Общественные слушания проекта Федерального закона «О
молодежи и государственной молодежной политике в Российской Федерации».

Организатор - Общественная палата Санкт-Петербурга совместно с
Общероссийской молодежной общественной организацией «МИР».
Федеральный закон устанавливает правовой статус молодежи в
Российской Федерации, цели, принципы и основные направления
государственной молодежной политики Российской Федерации, основы
деятельности федеральных органов государственной власти и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по разработке
и реализации указанной политики, гарантии участия молодых граждан и
их объединений в ее осуществлении. Закон призван содействовать
социальному становлению, интеллектуальному, нравственному и
физическому развитию молодежи, а также реализации потенциала
молодого поколения в интересах многонационального народа Российской
Федерации, ее политического, социально-экономического и культурного
развития.

4.Мероприятия в рамках Молодёжной коллегии при губернаторе СанктПетербурга.
14.06.2017 г. Этап конкурсного отбора в Молодежную Коллегию СанктПетербурга.
Молодежная коллегия Санкт-Петербурга была создана для взаимодействия
молодежи с исполнительными органами государственной власти СанктПетербурга, привлечения молодежи к участию в общественно-политическом и
социально-экономическом развитии города, а также учета интересов молодого
поколения при разработке и реализации соответствующих программ и планов.

17.07.2017 г. Третий этап конкурсного отбора в Молодежную Коллегию СанктПетербурга.
Заместитель руководителя по развитию Алена Зинкевич прошла третий этап
конкурсного отбора и вошла в состав молодежной коллегии Санкт-Петербурга.
Идея создания подобного молодежного органа возникла у петербургского
Правительства в 2017 году. Молодежная коллегия формируется на два года
путем открытого конкурсного отбора. Всего в состав коллегии войдет 12
профильных комиссий. Главная идея проекта – привлечь молодежь к процессу
развития города. Именно поэтому лозунг отбора в коллегию звучит «Создадим
Петербург будущего вместе!»

11.09.2017 г. Заседание Молодежной коллегии.
В Администрации Санкт-Петербурга состоялось первое заседание членов
Молодежной коллегии Санкт-Петербурга III созыва. В обновлённый состав
Коллегии вошла Алена Зинкевич, заместитель руководителя Общероссийской
Молодежной общественной организации "МИР", и возглавила комиссию по
гражданско-патриотическому воспитанию. Впереди нас ждут новые проекты и
мероприятия.

15.09.2017 г. Первое заседание комиссии по гражданско-патриотическому
воспитанию Молодежной коллегии Санкт-Петербурга.
На заседании присутствовали руководитель комиссии, заместитель
руководителя Общероссийской Молодежной общественной организации
"МИР" Алена Зинкевич, сопредседатель Молодежной коллегии Екатерина
Дашкова, а также члены комиссии.
Молодежная коллегия сформирована на добровольческой основе и ее целью
является поддержание социальной и экономической жизни молодежи СанктПетербурга. А также решение всех актуальных вопросов и проблем. В помощи
реализации проектов коллегии участвуют исполнительные органы
государственной власти Санкт-Петербурга, различные общественными
объединениями, ректоры ВУЗов.

26.09.2017 г. Рабочая встреча Комиссии по гражданско-патриотическому
воспитанию Молодежной коллегии Санкт-Петербурга.
26 сентября в штабе Общероссийской Молодежной общественной организации
«МИР» (мы-мир.рф) прошла рабочая встреча Комиссии по гражданскопатриотическому воспитанию Молодежной коллегии Санкт-Петербурга. На
встрече присутствовали заместитель руководителя ОМОО «МИР»,
руководитель действующей Комиссии Алена Зинкевич, руководитель
Комиссии прошлого созыва Елена Стружкова, а также члены Комиссии.

28.09.2017 г. Заседание руководителей Комиссий Молодежной коллегии СанктПетербурга.
В заседании принимала участие заместитель руководителя ОМОО "МИР" (мымир.рф), руководитель Комиссии по гражданско-патриотическому воспитанию
Молодежной коллегии Алена Зинкевич, которая поделилась планами Комиссии
до конца года.

12.10.2017 г. Заседание Комиссии по гражданско-патриотическому воспитанию
Молодежной Коллегии Санкт-Петербурга.
Помимо руководителя Комиссии и заместителя руководителя ОМОО «МИР»
по развитию Алены Зинкевич, в заседании приняли участие члены и активисты
Комиссии, а также заместитель Молодежной Коллегии Дмитрий Кацуба.
Ребята поделились с Дмитрием своими наработками за эти два месяца, а также
обсудили планы на ближайшее время.

