
Информационная справка о 
международном молодежном форуме «Байкал»

Международный молодежный форум «Байкал» (далее – форум) проводится 
в Иркутской области с 2008 года с целью создания эффективного механизма 
включения молодых граждан в общественно-политическую, социально-
экономическую и культурную жизнь субъектов Российской Федерации 
и зарубежных стран.

Форум проводится Правительством Иркутской области при поддержке 
Федерального агентства по делам молодежи под патронатом аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе.

Генеральный партнер форума: Фонд развития регионов России «+7».
Сроки проведения: с 28 по 31 октября 2021 года.
Формат проведения: онлайн-формат.
Участники Форума: молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет из субъектов 

Российской Федерации и зарубежных стран, зарегистрированные 
в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» 
(grants.myrosmol.ru), подавшие заявку на участие в форуме и прошедшие 
конкурсный отбор.

Основные блоки образовательной программы Форума.
1. Проектный: обеспечивает включенность молодых людей в разработку 

проектов, направленных на общественно-политическую, социально-
экономическую и культурную жизнь Байкальского региона, других субъектов 
Российской Федерации и зарубежных стран.

2. Образовательный: обеспечивает личностный профессиональный рост 
участников форума через лекционные занятия (теоретический курс), мастер-
классы, лекции, ролевые ситуационные игры.

Форум постоянно развивается с учетом приоритетов на федеральном 
и региональном уровнях. Главная тема форума «Байкал – точка притяжения 
молодежи» включает в себя шесть основных направлений: 

- «Туризм» (развитие внутреннего туризма через генерирование участниками 
идей по созданию туристических культурных продуктов);

- «Предпринимательство» (формирование у участников навыка разработки 
и внедрения бизнес-идеи в молодежной среде независимо от географического 
положения);

- «Молодежные сообщества» (создание инструментов взаимодействия между 
разными молодежными объединениями);

- «Медиа» (создание медиа-продуктов для продвижения бренда форума 
и популяризации его в молодежной среде);

- «Сибирский кампус» (объединение научного и интеллектуального 
потенциала молодых исследователей, создание молодежных пространств, 
учитывающих интересы и возможности молодежи, создание механизмов для 
научной, спортивной, творческой и общественной самореализации студенческой 
молодежи);

- «Диалог культур» (создание межкультурной компетентности в молодежной 
среде, опыта взаимодействия в вопросах духовно-нравственного воспитания 
молодежи, восприятия этнических и религиозных тем в различных молодежных 
сообществах и субкультурах).
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Предполагаемые результаты форума:
Участниками станут 600 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет в онлайн-

формате из регионов Российской Федерации и зарубежных стран, прошедшие 
конкурсный отбор через АИС «Молодежь России» и имеющие право участвовать 
во всех мероприятиях форума, а также слушатели – любые физические лица 
от 14 лет, изъявившие желание посмотреть образовательный и/или культурно-
досуговый контент форума.

Результатом форума станут более 100 разработанных социально-
экономических проектов, направленных на развитие Байкальского региона, 
субъектов СФО и страны в целом. 

В рамках форума будет проведен грантовый конкурс Федерального агентства 
по делам молодежи на поддержку социально-значимых проектов участников. 
Максимальный размер гранта для физических лиц – 1,5 млн рублей.

В форуме примут участие эксперты различных уровней и сфер деятельности, 
а также представители органов исполнительной и законодательной власти, СМИ.

Также в рамках форума планируется проведение курса научно-популярных 
лекций по различным тематикам с участием молодых ученых Иркутской области.

Особенностью этого года станет организованная дофорумная и 
постфорумная поддержка участников в формате проектного офиса, где каждому из 
них будет оказана помощь в оформлении своего проекта или бизнес идеи. 

Часть образовательных программ будет реализована совместно с 
университетами в формате программ дополнительного образования с получением 
соответствующих свидетельств и сертификатов, которые повышают шансы 
молодежи при трудоустройстве на работу. 

Форум вошел в План мероприятий Федерального агентства по делам 
молодежи в сфере государственной молодежной политики на территории 
Российской Федерации на 2021 год. 

Подробная информация о форуме размещается на официальном сайте 
министерства по молодежной политике Иркутской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://mmp38.ru) и официальном сайте 
форума (https://forum-baikal.ru), а также на страницах официальных аккаунтов 
форума в социальных сетях (https://www.facebook.com/molodirkutsk; 
https://www.instagram.com/forumbaikal/; https://www.youtube.com/channel/UC3--
8TTa3jNUwm4dGSVVNsA; https://vk.com/forumbaikalrf
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