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ХIХ Всемирный фестиваль
молодежи и студентов

russia2017.com

История фестивалей

69 лет — 18 фестивалей

#вфмс

1947
I
фестиваль
1947
26 июля/16 августа
г. Прага,
Чехословакия

XII
фестиваль
1985

27 июля / 3 августа
г. Москва, СССР

XI
фестиваль
1978

29 июля / 7 августа
г. Гавана, Куба

XIII
фестиваль
1989

1 / 8 июля
г. Пхеньян, КНДР

II
фестиваль
1949
14 / 28 августа
г. Будапешт,
Венгрия

X
фестиваль
1973

28 июля / 5 августа
г. Берлин, ГДР

XIV
фестиваль
1997

29 июля / 5 августа
г. Гавана, Куба

III
фестиваль
1951
5 / 19 августа
г. Берлин, ГДР

IX
фестиваль
1968

28 июля / 6 августа
г. София, Болгария

XV
фестиваль
2001
8 / 16 августа
г. Алжир, Алжир

IV
фестиваль
1953

2 / 16 августа
г. Бухарест, Румыния

VIII
фестиваль
1962

27 июля / 5 августа
г. Хельсинки,
Финляндия

XVI
фестиваль
2005
4 / 19 августа
г. Каракас,
Венесуэла

V
фестиваль
1955

31 июля / 14 августа
г. Варшава, Польша

VII
фестиваль
1959

VI
фестиваль
1957

28 июля / 11 августа
г. Москва, СССР

26 июля / 4 августа
г. Вена, Австрия

2017
XVII
фестиваль
2010
13 / 21 декабря
г. Цване, Юар

XVIII
фестиваль
2013
7 / 13 декабря
г. Кито, Эквадор

XIX
фестиваль
2017
14 / 22 октября
г. Сочи, Россия

XIX Всемирный фестиваль
молодежи и студентов

Цели
Задачи

Консолидация
молодежного
мирового
сообщества
вокруг идеи мира,
дружбы и
справедливости

Создание сети
дружественных
иностранных
молодежных
некоммерческих
организаций
по всему миру

#вфмс

Укрепление международных
связей

Развитие межнационального
и межкультурного
взаимодействия

Повышение интереса к России

Формирование
сообщества
проводников
российских
ценностей и
интересов
за рубежом

Воссоздание
Международного
Союза студентов

Принятие призыва
молодежи
к мировому
сообществу

«Мне бы очень хотелось, чтобы и в этот раз Россия
продемонстрировала свои наилучшие качества, свои достижения,
свои устремления в будущее и желание сотрудничать уже на новом
уровне, в новом качестве, способствовала бы, внесла бы свой
заметный, существенный вклад в развитие молодежного движения»
Путин Владимир
Президент Российской Федерации

«Нельзя прикрываться заботой о свободе выражения мнения или
мирных собраний, попустительствуя радикальным движениям,
которые проповедуют нацистскую идеологию, выступают за
героизацию фашистов и их пособников. Живучесть этих порочных
инстинктов требует последовательных усилий, призванных поставить
надежный заслон на пути неонацизма и реваншизма, укрепить
межнациональное и межкультурное согласие, консолидировать
молодое поколение вокруг идей справедливости и равенства.
Приглашаем всех принять участие в XIX Всемирном фестивале
молодежи и студентов в октябре 2017 года в Сочи»
Сергей Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

«Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017 года станет
отличной платформой для объединения людей со всего мира»
Ахмад Альхендави
Посланник Генерального Секретаря ООН по делам молодежи

При поддержке ООН

События
10 сентября — Парад российского студенчества
«Навстречу XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов»

Традиционный
парад прошел
в 30 городах
России

#вфмс

Старт
регистрации

участников на сайте
russia2017.com

Более 5 000
заявок

События

11 октября — Международный спортивный форум
«Россия — спортивная держава»

#вфмс

Министр спорта РФ Виталий Мутко
с молодежью открыли забег на 2017 метров
«Навстречу XIX Всемирному фестивалю
молодежи и студентов»

События

12 октября – Первая встреча послов

#вфмс

Юрий Вяземский –

Яна Чурикова –

Бату Хасиков –

профессор МГИМО, автор и ведущий шоу
«Умники и умницы»

российская телеведущая, директор
«MTV Россия»

кикбоксер, многократный чемпион мира
среди профессионалов

Диана Арбенина –

Сангаджи Тарбаев –

Султан Хамзаев –

Диана Гурцкая –

певица, лидер рок-группы «Ночные
снайперы»

член Общественной ОП РФ, Руководитель
Комиссии по поддержке молодежных
инициатив ОП РФ

член ОП РФ, первый заместитель
Председателя Комиссии по поддержке
молодежных инициатив ОП РФ, руководитель
федерального проекта «Трезвая Россия»

российская эстрадная певица, заслуженная
артистка России

Владислав Маленко –

Ярослав Кузьминов –

Вячеслав Бочаров –

руководитель Московского театра поэтов

ректор Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»

заместитель Секретаря ОП РФ,
Герой России

Более 200 общественных
деятелей, представителей
науки, культуры,
искусства и спорта

События

14 октября – Церемония «Год до Фестиваля» в федеральных ВУЗах

Дальневосточный
федеральный
университет

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет

Северный
(Арктический)
федеральный
университет имени
М. В. Ломоносова

Сибирский
федеральный
университет

Балтийский
федеральный
университет имени
Иммануила Канта

Северо-Восточный
федеральный
университет имени
М. К. Аммосова

Уральский
федеральный
университет имени
первого Президента
России Б. Н. Ельцина

Крымский
федеральный
университет

#вфмс

События

14 октября – Церемония «Год до Фестиваля» в Москве

Форум студенческих
клубов «Фестиваль ‘17»
Более 500 представителей
московских и региональных
студенческих клубов
и студенческие СМИ

Запуск часов
обратного отсчета на
смотровой площадке
Воробьевых гор
› Торжественная церемония
и праздничный концерт
› Сдача норм ГТО
› Национальные кухни мира

#вфмс

Участники

#вфмс

20 000

150

предполагаемое количество участников

предполагаемое
количество стран

› Лидеры молодежных НКО

› Молодые IT-специалисты

› Молодые журналисты

› Иностранцы, изучающие русский язык, интересующиеся

› Творческая молодежь
(музыканты, писатели, художники,
режиссеры и др.)

› Спортивная молодежь (лидеры студенческих
спортивных клубов, профессиональные
спортсмены)

российской культурой

› Лидеры молодежных организаций политических партий
› Молодые преподаватели вузов
› Лидеры студенческого самоуправления
› Молодые ученые (общественные и гуманитарные,
естественные, технические науки)

Отбор участников и формирование делегаций

10 сентября 2016 года –
старт регистрации российских участников
1 октября 2016 года –
старт регистрации иностранных участников

Экспертная
комиссия

Министерство иностранных дел
*для иностранных участников

Мониторинговый центр

Регистрация
на сайте
russia2017.com
в мобильном
приложении
russia2017

Национальный и региональные
подготовительные комитеты

Верификация с
региональными КДМ
*для российских участников

Формирование итогового
списка участников

Региональные подготовительные комитеты

#вфмс

RPC«Номер региона»@russia2017.com / VK.com/RPC«Номер региона»

85 комитетов во всех субъектах РФ / Старт работы: 1 ноября 2016 года
Функции РПК
Двухэтапный
отбор российских
участников
(заочный – по
анкетным
данным, очный –
собеседования)

Информационная
кампания в
регионах

Формирование
делегаций

Организация
презентаций
регионов на
площадке в
г. Сочи в 2017

Проведение
мероприятий в
регионах в
поддержку
Фестиваля

Содействие
участию
молодежи в
подготовке
Фестиваля

Взаимодействие
с иностранными
партнерами

Студенческие и
добровольческие
объединения

Социальноориентированные
НКО и проекты

Профессиональные сообщества
и научные организации

Cостав РПК (представители)
Региональные
отделения
всероссийских
молодежных
общественных
организаций,
входящих в состав
Национального
подготовительного
комитета

Высшие
учебные
заведения

Органы исполнительной власти
субъектов РФ,
ответственных за
реализацию
государственной
молодежной
политики

Молодежные
общественные
организации и
движения

Федеральная форумная кампания 2017

Отбор
участников
через
федеральные
форумы

Отбор в
волонтерский
корпус Фестиваля
Подготовка
предложений для
дискуссионной
программы
Фестиваля
Решение кейсов в
рамках подготовки
к ВФМС

#вфмс

Карта основных событий

14 октября 2017
Российская Федерация,
г. Москва, Красная площадь
Праздничный парад

15 / 22 октября 2017
Российская Федерация,
г. Сочи, Олимпийский парк

#вфмс

Инфраструктура

#вфмс

Церемония открытия
и закрытия
Ледовый дворец
«Большой»
Вместимость: 12 500 человек

Дискуссионная программа
Главный медиа-центр

Центральная
культурная
программа
*в т.ч. трансляция церемоний

Вместимость: 4 000 человек

Медалс плаза

Культурная
и спортивная
программа
Более 50 объектов
на территории
Олимпийского парка
и г. Сочи

Вместимость: 15 000 человек

Проживание
› Radisson Blu Resort &Congress
› Имеретинский
› Omega
› Tullip Inn
› Азимут

Вместимость: 26 500 человек

› Radisson blu Paradise Resort & Spa
› Богатырь
› Bridge Resort
› Sport Inn
› Бархатные сезоны

Логистика иностранных участников

#вфмс

*организация чартерных рейсов из основных международных хабов до Москвы и Сочи

Пекин
(КНР)

Гавана
(Куба)

Алжир
(Алжир)

Астана
(Казахстан)

Сочи
(Россия)

Франкфурт-на-Майне
(Германия)

Москва
(Россия)

Йоханнесбург
(ЮАР)

Мехико
(Мексика)

Сан-Паулу
(Бразилия)

Белград
(Сербия)

Хельсинки
(Финляндия)

Дубай
(ОАЭ)

Бангкок
(Таиланд)

Региональная программа для иностранных
участников 2017

3 000
›
›

Количество
иностранных
участников

14 октября

Москва

15 / 16 октября

› Санкт-Петербург
› Калининград
› Москва
› Владивосток
› Севастополь/
Симферополь
› Екатеринбург

Программа в регионах:
› Встречи с молодежью
› Лекции в учебных заведениях
› Посещение детских домов и участие в
социально-значимых проектах

17 октября

› Участие в посадке «Аллеи мира»

Сочи

› Выступления зарубежных творческих
коллективов
› Встречи с участниками Российского
движения школьников
› Участие в волонтерских акциях

Эффект:
› Региональная информационная
поддержка
› Вовлечение жителей регионов
› Дополнительная повестка в
зависимости от специфики региона

#вфмс

Церемонии открытия и закрытия
фестиваля

Открытие

15 октября 2017 года
Место проведения:
Ледовый дворец «Большой»

21 октября 2017 года.

Закрытие
› Интерактивное действие с
участием музыкантов,
артистов балета и цирка

Завершающий день фестиваля, тема –
день России

Место проведения:
Ледовый дворец «Большой»

› Традиционно в рамках
церемонии пройдет шествие
делегаций стран участниц

› Музыкальный спектакль
с использованием
проекционных экранов

#вфмс

Дискуссионная программа

#вфмс

* Темы Программы сформированы на основании 17 целей ООН в области устойчивого развития

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
ГЛАВНЫЙ МЕДИА-ЦЕНТР

17 октября
ЭКОНОМИКА И ВЫЗОВЫ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
› Мировая экономика

ПАРТНЕРЫ
› Институты
ООН
› МГУ
› МГИМО

› Экономическое развитие

16 октября
ДИАЛОГ КУЛЬТУР
ценности – традиции, память
и идентичность
› Кросс-культурные коммуникации

› ФАДН

› Культура и творчество

› ИРИ

› ТАСС
› МГЮА
› РАНХИГС
› МГТУ им. Баумана
› АО «Деловая среда»
› «ОПОРА РОССИИ»
› ФОМ
› НПК

19 октября
ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ
› Образование
› Человеческий капитал

› Инфраструктура реализации

и трансфера идей, изобретений
и открытий

› Внутренняя и внешняя
› Дипломатия

20 октября
РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ИНСТИТУТОВ И ПРАВА
МОЛОДЕЖИ
› Роль некоммерческого сектора

в развитии государства
и общества
› Благотворительность

и волонтерство

› Производство знаний и высоких

технологий

› Геополитика

политика

› Национальные культурные

› ВШЭ

› ВЦИОМ

регионов мира

18 октября
ПОЛИТИКА
И МЕЖДУНАРОДНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

21 октября
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ

** Утверждение программы планируется на второй международной подготовительной встрече в Намибии

ПРОФИЛЬНЫЕ СЕКЦИИ
› Мир, правосудие и
эффективное сотрудничество
› Здоровье и благополучие
› Качественное образование
› Обеспечение экологической
устойчивости
› Достойная работа и
экономический рост
› Партнерство в целях развития
› Индустриализация, инновации
и инфраструктура

Культурная программа
Место проведения

› Выставочный павильон
«Моя история»
Мультимедийная выставка

Олимпийский парк, музеи
и уличные площадки Сочи

› Дом юбилеев
Интерактивный музей
истории фестивального
движения

Партнеры
более 70 творческих
союзов и объединений,
профильных вузов
Союз художников России, Союз композиторов
России, Государственный центральный музей
современной истории России, Московский
архитектурный институт (МАРХИ), Литературный
институт имени А.М. Горького, Театральный институт
имени Бориса Щукина, Союз театральных деятелей
Российской Федерации, Всероссийский
государственный университет кинематографии
имени С. А. Герасимова (ВГИК) и др.

› Театр городских поэтов
Выступления молодых
поэтов, мастер-классы от
известных писателей и
поэтов, выступления
известных актеров и
музыкантов

› Кинофестиваль
Мировой и отечественный
кинематограф, художественное и документальное
кино, мастер-классы
› Фестиваль
анимационного кино
Мировое и отечественное
анимационное кино, работы
молодых режиссеров,
презентация самых известных работ российских
компаний («Смешарики»,
«Маша и медведь»),
мастер-классы

#вфмс

› Павильон научных
достижений «Город
будущего»
Выставка мировых и
российских инновационных достижений в области
IT, медицины, робототехники и других сфер с
участием российских и
международных компаний
и молодых учёных

› АРТ-центр
Выставка классического и
современного искусства –
живопись, скульптура,
промышленный дизайн,
мода; художественная
мастерская; мастер-классы
› «Свободная улица»
Площадка уличной
субкультуры – музыка,
танцы, граффити,
городские виды спорта
(стритбол, паркур,
скейтбординг, слек-лайн и
другое)

› День Моды
Показ российских и
иностранных дизайнеров

› Фестиваль кухонь мира
Ярмарка национальных
кухонь мира с участием
известных иностранных
поваров

› Театральная мастерская
Классическое и современное театральное искусство, мастер-классы,
выступления театров мира
и российских городов.

› Школа КВН
Выступление команд КВН
из разных стран
› Карнавал уличного
искусства
Праздничное шествие симбиоз театра, поэзии,
живописи и субкультур

› Большие постановочные шоу и концертные
программы
Ледовое шоу И.Авербуха, цирковое шоу
братьев Запашных и др.

Спортивная программа
Спартакиада смешанных
команд – минифутбол,
пляжный волейбол, баскетбол

#вфмс

› Велопробег «Дорогами
фестиваля»

› Олимпийская
дистанция
от Ironstar

› Интерактивный чемпионат по
шахматам на 2017 досок

› Зона
смешанных
единоборств

› Международный чемпионат по
воркауту
› Парусная регата – посещение
парусных судов, парад
участников регаты

› ГТО с участием иностранцев и
установлением рекорда
Гиннеса

Партнеры

› Экстрим-парк – скейтбординг,
BMX, паркур, воркаут, роллердром
› Стритбол
› Зона спортивных аттракционов
– аэротрубы, батуты
› Массовый фестивальный забег
на 2017 метров

› Ледовый каток
› Фитнес-парк
(йога, пилатес,
кроссфит)

› АССК
› ВСПОРТЕ
› Федерация акробатического рок-н-ролла
› Федерация спортивной акробатики
› КХЛ
› Федерация стрельбы из лука
› Федерация шахмат
› Студенческая волейбольная лига
› Ассоциация студенческого баскетбола России
› Федерация воркаута России
и другие

Специальные проекты

› Программа
«Secretfriend»

› Марафон добрых дел –
изготовление скворечников и детских игрушек для
детей из детских домов,
сбор и переработка текстиля, изготовление творческих работ и другое
› Мультимедийная
«Карта добрых дел»

› Создание
силами
участников
«Аллеи мира»
› Лаборатория социального
предпринимательства

#вфмс

› Самый массовый
волонтерский квест

› Волонтерский
центр

› Экогонка

Международный молодежный медиа-центр#ЯФестиваль
#вфмс
СТАРТ РАБОТЫ: 1 ноября 2016 года
ПЕРИОД РАБОТЫ: ноябрь 2016 – ноябрь 2017
Партнеры: RT

ТАСС

› Формирование
профессионального
международного сообщества
молодых журналистов/
блогеров
› Регулярное освещение
процесса подготовки и
проведения Фестиваля в СМИ и
социальных сетях
› Формирование позитивного
имиджа и привлечение
внимания молодежи мира к
Фестивалю и России в целом

Набор участников
› Через сеть RT
› Партнерские организации
› Объединения соотечественников

Функции СМИ
Площадки
OFF-LINE

› Пресс-центр и съемочная студия
на базе дирекции

› Корпункты на базе офисов RT
› Международный медиа-форум в
Москве за полгода до фестиваля

› Освещение событий Фестиваля в
СМИ и социальных сетях, путем
распространения единого контента
и создания и распространение
своего собственного (блоги,
ролики, статьи на тему)

› Ведение колонок, посвященных
Фестивалю в международных,
федеральных и региональных

ON-LINE

› Сообщества в социальных сетях и
мессенджерах

› Вебинары
› Скайп-конференции
› Прямые трансляции

СМИ
› Выпуск ежемесячного он-лайн
дайджеста

› Проведение конкурсов и акций
в социальных сетях

› Формирование образовательного
контента

› Проведение образовательных
семинаров, мастер-классов и сессий

Волонтерский корпус

Количество волонтеров

7 000
человек

#вфмс

Количество
центров

16

20
Функций
волонтеров

Старт конкурса
на право стать Центром привлечения и подготовки волонтеров –
22 сентября 2016
Категории организаций:
- общественные организации
- государственные организации
- вузы
Подведение итогов на Всероссийском форуме добровольцев –
24 / 27 октября 2016 года в Санкт-Петербурге

Старт регистрации волонтеров –
25 октября 2016 года на сайте
russia2017.com
Формирование корпуса серебряных
добровольцев – гражданских
активистов в возрасте от 50 лет

Информационное сопровождение

#вфмс

Официальный
сайт на 6 рабочих
языках форума
› Русский
› Английский
› Испанский
› Французский
› Арабский
› Китайский

vk - wfys2017

Официальные
аккаунты
в социальных
сетях:

twitter - wfys2017
instagram - wfys2017
facebook - ru: wfys2017rus
telegram - WFYS2017

Трансляция
ролика на
телеканале
Россия 24

Партнеры:
ВКонтакте
RT
ТАСС

Партнерская программа
ФГУП «Марка»
Россвязь:
выпуск серии марок,
посвященных XIX
Фестивалю и
предусматривающих
процедуру
памятного гашения

#вфмс

Центральный Банк РФ
выпуск памятной монеты
тиражом 3 000 экземпляров
Представление темы
Всемирного фестиваля молодежи
и студентов в рамках выставки
«Россия. Моя история»

Денис Симачев
Разработка дизайна формы
участников и послов
Фестиваля

Музей современной
истории России
Ретроспектива Фестиваля

Музей Москвы

РЖД

Ретроспектива Фестиваля,
а также проведение
выставки, посвященной
Фестивалю в постпредстве
РФ при ООН в Нью-Йорке

Брендированный поезд по
маршруту Москва-Берлин,
визуализация
железнодорожных вокзалов
и фирменных поездов

Спасибо за внимание!

