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Уважаемые коллеги! 

 

С 27 по 29 ноября 2017 года в городе Москве пройдет всероссийский форум по 

развитию государственно-частного партнерства в системе организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (далее – Форум). 

Всероссийский форум по развитию государственно-частного партнерства в 

системе организации отдыха и оздоровления детей и молодежи – это проект, 

направленный на развитие механизмов государственно-частного партнерства в ходе 

реализации программ по организации летнего и каникулярного отдыха и оздоровления 

детей и молодежи. 

В Форуме примут участие представители федеральных и региональных органов 

государственной власти, осуществляющих свою деятельность в сфере образования, 

молодежной политики, туризма, представители  организаций, осуществляющих свою 

деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, а именно: 

базы отдыха, туристические агентства, транспортные и страховые компании, кадровые 

агентства, а также представители образовательных организаций. Общее количество 

участников 280 человек. 

В рамках Форума состоится презентация действующих эффективных 

механизмов государственно-частного партнерства в ходе реализации программ по 

организации летнего и каникулярного отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

обсуждение перспектив и стратегии развития государственно-частного партнерства в 

данной сфере.  

Организатором Форума является Министерство образования и науки Российской 

Федерации, непосредственным исполнителем по организации Форума – Автономная 

некоммерческая организация «Агентство социальных технологий и коммуникаций» 

при поддержке Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. 



27 и 28 ноября 2017 года мероприятия Форума будут проходить в здании 

Общественной палаты РФ (г. Москва, Миусская пл., д. 7, стр. 1), проход в здание 

осуществляется по документу, удостоверяющему личность. 29 ноября мероприятия 

Форума пройдут на базе МОСГОРТУРа (Москва, пер. Огородная слобода, дом 9 

строение 1). Участникам необходимо прислать заявку на участие в мероприятиях 29 

ноября в свободной форме на электронный адрес: borodinamv@inbox.ru до 24 ноября 

2017 года. Регистрация участников форума ежедневно с 10.00, начало работы - 11.00, 

окончание работы 27 и 28 ноября - не позднее 17.00, 29 ноября мероприятия пройдут с 

10.00 до 12.00. Участие в мероприятиях Форума бесплатное, участникам 

предоставляется кофе-брейк. Программа Форума находится в стадии согласования, 

будет размещена на сайте всевожатые.рф 24 ноября 2017 года. 

Контактная информация непосредственного исполнителя по 

организации Форума: 

Автономная некоммерческая организация «Агентство социальных 

технологий и коммуникаций» (АНО АСТИК) 

г. Москва, Маросейка ул., д.3/13 

Контактная информация: +7-915-485-2371 – Бородина Марина Валентиновна,  

e-mail: borodinamv@inbox.ru 

сайт: www.всевожатые.рф  
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