
  
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

КОМИТЕТ 
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 

 

5 мкрн., д. 11, г.Нефтеюганск, 
Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 
(Тюменская область), 628301 

Телефон: 27-63-19, 
факс: 23-80-09 

E-mail: kultura@admugansk.ru 
 
 
 

 
 

Исполняющему обязанности 
директора МБУК «Культурно-

досуговый комплекс» 
В.А.Зарембе 

 
Директору  

МБУ ДО «Детская школа искусств» 
Н.Н.Любимовой  

 
Исполняющему обязанности 
директора МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа  
им. В.В. Андреева» 

Н.А.Морозовой 
 

Исполняющему обязанности 
директора МБУК «Центр 

национальных культур» 
Н.В.Федотовой 

 
 

[REGNUMDATESTAMP] 
   

 

  
О направлении информации 
 

Настоящим информирую, что Общероссийской общественной 
организацией «Российский союз молодежи», в период с 15 по 20 сентября 2022 
года в г. Ставрополь Ставропольского края организуется проведение 
Всероссийского фестиваля работающей молодежи «На высоте» (далее – 
Фестиваль). 

Фестиваль пройдет по 7 творческим направлениям: музыкальное, 
танцевальное, театральное, оригинальный жанр, видео, арт и научный слэм. 
Также в рамках Фестиваля запланирована образовательная программа. 

Участниками могут стать штатные работники и привлеченные 
специалисты организаций (предприятий) любой формы собственности, 
осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, со 
стажем работы не менее 3 месяцев на момент подачи заявки, в возрасте от 18 до 
35 лет. 
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Прошу Вас оказать информационную поддержку вышеуказанному 
мероприятию, в том числе разместить информацию о Фестивале на 
официальных сайтах, а также проинформировать о возможности участия в 
Фестивале потенциальных участников.  

Контактное лицо: Гурова Александра Александровна, представитель 
Федеральной дирекции Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз Молодежи», 8(495)625-19-01, 8(967)261-30-72, 
gurova@ruy.ru. 

Прошу направить список участников до 8 августа 2022 года на адрес 
электронной почты: o.maksimova89@mail.ru. 
Приложение: на 14 л. в 1 экз. 
 
 
Председатель комитета                                                 Н.Н.Поливенко
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Максимова Оксана Петровна 
ведущий специалист  
комитета культуры и туризма,  
тел.: 8 (3463) 27 63 40
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Уважаемые коллеги!
Общероссийская общественная организация «Российский Союз

Молодежи» организует Всероссийский фестиваль работающей
молодежи «На высоте» (далее — Фестиваль) в г. Ставрополе
Ставропольского края с 15 по 20 сентября 2022 года.

Фестиваль пройдет по 7 творческим направлениям:
музыкальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, видео,
арт и научный слэм. Также в рамках Фестиваля запланирована
образовательная программа.

Участниками Фестиваля могут стать штатные работники
и привлеченные специалисты организаций (предприятий) любой
формы собственности, осуществляющих деятельность на территории
Российской Федерации, со стажем работы (оказания услуг,
выполнения работ) не менее 3 месяцев на момент подачи заявки,
в возрасте от 18 до 35 лет.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОПО ДЕЛАММОЛОДЕЖИ(РОСМОЛОДЕЖЬ)
РУКОВОДИТЕЛЬ

Б. Трёхсвятительский переулок, д. 2/1, стр. 2,Москва, 109028Телефон: (495) 668-80-08, Факс: (499) 270-20-79E-mail: op@fadm.gov.ru___________________№________________
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О проведении Всероссийского фестиваляработающей молодежи «На высоте»

Высшим должностным лицамсубъектов Российской Федерации
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Учитывая высокую значимость Фестиваля, прошу вас оказать

информационную поддержку, а именно: разместить информацию
о Фестивале на информационных ресурсах, проинформировать
потенциальных участников Фестиваля о возможности участия.

Контактное лицо: Гурова Александра Александровна,
представитель Федеральной дирекции Общероссийской
общественной организации «Российский Союз Молодежи»,
тел.: (495) 625-19-01, (967) 261-30-72, эл. почта: gurova@ruy.ru.

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

И.о. руководителя Д.Фаттахов

Шкатов Иван Александрович(495) 668-80-08 (доб. 2708)



I ВСЕРОССИЙСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ

ФЕСТИВАЛЬ РАБОТАЮЩЕЙ

МОЛОДЕЖИ

СТАВРОПОЛЬ
15 - 20 СЕНТЯБРЯ



ОРГАНИЗАТОРЫ
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Федеральное агентство
по делам молодежи

Правительство
Ставропольского края

Российский
Союз Молодежи



ОПЫТ РЕГИОНА
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

03

2018 2019
Российская
студенческая весна
Всероссийский фестиваль

Студвесна cтран
БРИКС и ШОС
Международный фестиваль



Вовлечение работающей молодёжи от 18 до 35 лет
в творческое движение России

ЦЕЛЬ:

ЗАДАЧИ:
Презентация лучших практик в области корпоративных
программ, профессиональной ориентации молодёжи и
привлечения молодёжного кадрового потенциала

Создание условий для реализации творческого
потенциала работающей молодежи

ЦЕЛЬ И
ЗАДАЧИ
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ЦЕННОСТИ ФЕСТИВАЛЯ
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ЕДИНСТВО

СОЗИДАНИЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

только вместе мы
можем достичь
большего

мы принимаем ответственность
за свои слова, действия
и обещания

мы создаем,
развиваем и
поддерживаем
новое

ГОРДОСТЬ

ОБЩЕЕ БЛАГО

мы уважаем наследие
наших предков и гордимся
достижениями и победами
наших соотечественников

мы заботимся
о других и приносим
пользу обществу
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I ВСЕРОССИЙСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ
«НА ВЫСОТЕ»

1800

700 80

участников
из 60 субъектов РФ

800 номеров в 7 конкурсных
направлениях

более

более

экспертовволонтеров
и организаторов



УЧАСТНИКИ
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ДЕЛЕГАЦИИ ОТ РЕГИОНОВ
И ОРГАНИЗАЦИЙ

штатные работники и привлеченные специалисты
организаций (предприятий) любой формы
собственности, осуществляющие деятельность
на территории Российской
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В формате масштабного шествия участников
по знаковым местам Ставрополя

16.09 / Церемония
открытия 

15.09
Заезд участников,
конкурсные испытания 

17.09 - 18.09
Конкурсные испытания

20.09
Отъезд участников

19.09 / Награждение и
церемония закрытия 
Церемония закрытия Фестиваля в формате
Гала-концерта с показом лучших
номеров Фестиваля



КОНКУРСНАЯ
ПРОГРАММА
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Концертные просмотры:
      Музыкальное

      Танцевальное

      Театральное

      Оригинальный жанр

Творческие лаборатории:
      Видео

      Арт

      Научный слэм

7
30

направлений

номинаций



МАСТЕР-КЛАССЫ,
ТРЕНИНГИ И СЕМИНАРЫ, 

ТРЕК ДЛЯ МОЛОДЫХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

направленные на формирование
надпрофессиональных компетенций, полезных
как в творческой деятельности, так и в других
сферах жизни. 

Специализированный трек форума,
направленный на повышение управленческих
компетенций и эффективности работы.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
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лекции,

круглые столы,

мастер-классы,

тренинги

деловые игры

ЧЕТЫРЁХДНЕВНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ИНТЕНСИВ

ПРОГРАММА ТРЕКА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
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Образовательную программу реализуют
тренеры Ассоциации тренеров Российского
Союза Молодежи и эксперты в области
неформального образования



I ВСЕРОССИЙСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ

ФЕСТИВАЛЬ РАБОТАЮЩЕЙ

МОЛОДЕЖИ

СТАВРОПОЛЬ
15 - 20 СЕНТЯБРЯ


