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Настоящим сообщаю, что в период с 1 ноября по 30 декабря  

2020 года автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Региональный молодежный центр» проводится окружной 

молодежный форум-фестиваль «МосТы» (далее – Форум). 

Организаторами Форума являются: 

- Департамент образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный 

округ); 

- Департамент внутренней политики автономного округа. 

К участию в Форуме приглашаются граждане Российской Федерации 

в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие на территории автономного 

округа. 

Прием заявок на участие в Форуме ведется до 1 ноября 2020 года, 

через автоматизированную систему «Молодежь России» 

(https://myrosmol.ru). 

Форум пройдет в три этапа: 

- заочный – с 1 ноября по 16 ноября 2020 года; 

- очный – с 25 по 27 ноября 2020 года в городе Ханты-Мансийске; 

- завершающий – до 30 декабря 2020 года. 

Учитывая изложенное необходимо: 

- довести информацию до потенциальных участников Форума1 

                                                           
1 Обучающиеся общеобразовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования и 

частных образовательных организаций. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
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и разместить пресс-релиз о Форуме на имеющихся информационных 

ресурсах; 

- в срок до 1 ноября обеспечить регистрацию участников Форума; 

- обеспечить участие в Форуме представителей муниципального 

образования в соответствии с квотами, определенными положением  

о проведении Форума (прилагается); 

- назначить ответственное лицо за организацию работы  

с участниками Форума от муниципального образования; 

- сведения об ответственном лице направить на электронную почту 

gmp@rmc-ugra.ru в срок до 20 октября 2020 года в соответствии  

с прилагаемой формой (прилагается). 

Контактное лицо по организационным вопросам: начальник отдела 

организации и проведения мероприятий в сфере государственной 

молодежной политики автономного учреждения автономного округа 

«Региональный молодежный центр» Зонова Наталья Юрьевна,  

тел: 8 (3467) 370-074, E-mail: gmp@rmc-ugra.ru. 

 

Приложение: на 25 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор Департамента  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  
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Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 

Действителен с 06.11.2019 по 06.11.2020 

А.А.Дренин 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Исполнитель: 
Главный специалист-эксперт отдела молодежной политики 

Управления молодежной политики и воспитания детей 

Депобразования и молодежи Югры 
Петров Александр Станиславович 

тел. 8 (3467)360-161 доб. 2555 
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Приложение 

 

 

Сведения 

о должностных лицах, ответственных за организацию работы  

с участниками Окружного молодежного форума-фестиваля «МосТы» 

 
Наименование 

муниципального 

образования 

Ответственное лицо 

(ФИО) 

Должность Контактная информация 

(e-mail, номер сотового 

телефона) 

    

 

 
 

 


