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10.09.2018 г. № ЧРО-69  

  Руководителям  

образовательных организаций  

г. Челябинска 

Уважаемые коллеги! 

 

Челябинская региональная общественная организация «Совет родителей 

Челябинской области» при поддержке Челябинского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ, «Ассоциации волонтеров Южного Урала»,  

Челябинской Общественной Палаты и Челябинского регионального отделения 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» является организатором Молодежного форума 

«Найди себя в своем городе» (далее - Форум), для школьников от 14 лет.  

Форум состоится 28 сентября 2018 г. с 13:00 до 17:00 на площадке Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

Форум будет представлять собой четыре интерактивных площадки: «Деловой 

квартал», «Проспект волонтеров», «Творческий переулок» и «Парламентская площадь», 

на которых участники форума получат техники, навыки и умения, направленные на 

подготовку к трудовой деятельности с учетом задач экономического и социального 

развития города, в котором они живут (Приложение 1). 

Откроется форум с общей дискуссии «Мой город - мои возможности», в которой 

примут участие известные люди города: Яремчук С.Г. - директор медиахолдинга ОТВ;  

Мошаров С.И. - председатель Челябинской городской Думы; Белешева А. В. -  

исполнительный директор Дирекции ЧОО "Опора России";  Бурматов В.В. - депутат 

Государственной Думы РФ. 

 Для участия в Форуме необходимо отправить заявку до 24 сентября 2018 г. на 

электронный адрес rdsh_polina@mail.ru по форме (Приложение 2). 

 Количество участников от образовательной организации не ограничено. 

 Питание для участников Форума не организовано. 

Контактная информация: Тереня Полина Олеговна +7-900-078-93-82, Смолина 

Екатерина Петровна  +7-903-0888877. 

 

 

И.о. Председателя регионального 

отделения                       

 

         С.В. Буравова 

http://www.рдш.рф/
mailto:rdsh74doc@mail.ru
mailto:rdsh_polina@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 
Программа образовательных площадок  Молодежного форума  

«Найди себя в своем городе» 

          
1.  «Деловой квартал» – На мастер-классе «Заработай на мечту» ребята научатся 

ставить финансовые цели и составлять личный финансовый план. В формате настольной 

контекстно-инновационной игры «Найди себя в своем городе» познакомятся с существующими 

моделями зарабатывания денег в своем городе. 

Проведет мастер-класс Смолина Е.П. – директор ООО Центра финансовой грамотности 

для детей «Богатеи с детства», член команды проекта-победителя Президентского гранта 2016г. 

«Малые города-большие возможности», преподаватель кафедры Социально-гуманитарных наук 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России. 

Модераторы: тьюторы по финансовой грамотности Регионального центра финансовой 

грамотности при Финансовом университете при Правительстве ЧФ. 

1. Бикметова Олеся 

2. Власова Марина  

3. Юлия Рогозина 

4. Дария Панова 

5. Алина Орлова 

 

2. «Творческий переулок» – Площадка в формате игры   Models of Impact. Models 

of impact — это командная игра, в которой участники придумают новый социальный проект, 

используя заготовки существующих социальных бизнес-моделей. Игра состоит из трех раундов, 

в каждом из которых участники бросают кости и собирают будущий проект из трех частей. 

Игроки также изучат существующие модели монетизации и познакомятся с начинающими 

предпринимателями их возраста. Лучшие идеи определят путем открытого голосования. 

Проведет мастер-класс Пожарова Е.А. – руководитель АНО Центр повышения 

финансовой грамотности детей и молодежи Челябинской области, руководитель проекта-

победителя Президентского гранта 2017г. «Деньги на старт», финансовый независимый 

советник. 

Модераторы: тьюторы по финансовой грамотности Регионального центра финансовой 

грамотности при Финансовом университете при Правительстве ЧФ. 

1. Екатерина Лукьянова  

2. Александра Смирнова 

3. Александра Сидорова 

4. Анна Пучина 

5. Екатерина Щетинина 

 

3.   «Проспект волонтеров» - В формате интерактивного тренинга «Надежный 

волонтер» участники узнают как создать свой волонтерский проект и какие компетенции 

необходимо развивать для волонтѐров. 

Мастер-класс проведет Заместитель председателя Общественной палаты Центрального 

района г. Челябинска, Шмидт А.В., проректор по учебной работе, депутат Челябинской 

городской Думы 

Модераторы: члены ЧРОО «Совет родителей Челябинской области» 

1. Кузнецова Наталья Андреевна 

2. Непогодин Александр Леонидович 

3. Маркелов Виктор Владимирович 

4. Величанинова Мария Олеговна 

5. Шкода Ольга Сергеевна 
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4.  «Парламентская площадь» – В рамках правовой игры «Голосует молодежь!» 

участники познакомятся с процедурой демократических выборов и правилами предвыборной 

кампании; сформируют практические навыки, необходимые для участия в избирательной 

процедуре. 

Проведет мастер-класс Шарипов Айрат – старший инспектор Управления по внеучебной 

работе ФГАОУ ВО  «ЮУрГУ» (НИУ).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Форма заявки на участие в Молодежном форуме  

«Найди себя в своем городе» 

 
№ 

п/п 

ФИО Образовательная 

организация 

Класс ФИО сопровождающего 

педагога 

№ телефона 

сопровождающего педагога 

1      

2      

3      

…      

 


