
Молодежный совет
при Представительстве

Самарской области 



МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ 
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ МОЛОДЕЖИ

Представление интересов молодежных объединений 
Самарской области в Москве и Московской области, а также 
других регионах РФ



Члены Молодежного совета могут работать, устраивать очные 
встречи и онлайн-совещания, а также проводить своё свободное 
время в малом или большом залах нового интерактивного 
пространства в самом центре Москвы 

COWORKING SPACE
ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ РАБОТЫ И ОТДЫХА



Наши задачи



Дни культуры Самарской области,
выставки, ярмарки и другие 

мероприятия

Направленные
на сплочение

молодежи

Мы проводим мероприятия

Самарской области, 
Москвы и Московской 

области, других регионов 
РФ

Социальные, 
экономические и 

культурные
Инициируемые Молодежным Советом, 

Представительством, Самарским 
землячеством

Презентующие 
Самарскую 

область



Сотрудничаем с молодежными 
объединениями
Самарской области, Москвы и Московской 
области,
других регионов РФ 

Поддерживаем общение 

Расширяем возможности 
молодежи для общения
Оказываем содействие в формировании 
общественного мнения по вопросам 
экономической, культурной, социальной 
и иной направленности



Наши проекты



Школа муниципального депутата
Проект

Для тех кто хочет сделать свой город лучше!

Школа дает не только возможность, 
но и необходимые навыки и знания

Попробуй себя 
в качестве депутата

Проводим образовательные 
тренинги как онлайн так и офлайн

Научим создавать 
команду

Начало политической 
деятельности
На практике прорабатываем инициативы 
для их дальнейшей реализации

В школу входят депутаты – наставники, 
общественники, а также молодые люди, 
которые хотят стать депутатами

Среда интересных 
людей



QUIZ
Интеллектуальная игра
Игрокам задаются вопросы, на которые они 
должны быстро дать правильные ответы

Мы приглашаем принять участие
в тематической игре, посвященной 170-летнему 
юбилею Самарской Губернии

Каждый 
месяц

ПОЛУЧАЕТ ПРИЗ 
Выигравшая команда



направлен на выявление активных и 
целеустремленных молодых людей в 
возрасте от 18 до 35 лет.

Конкурс «Молодые выборы» 

В течение 7 этапов участники борются за возможность

стать помощниками депутатов Думы г.о. Самары,
Самарской Губернской Думы, Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.



Фестиваль состоится 
сентябрь 2021 года

На фестивале выступают 
профессиональные и 

непрофессиональные исполнители

ТЕАТР
Самара – город

Место проведения 
Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Жигулевск и 

другие площадки Самарской области



направлен на трудоустройство 
членов Молодежного совета

HR-проект 

Консультируем
Молодежь с целеполаганием, 
карьерной стратегией, даем обратную 
связь по имеющемуся резюме

Помогаем
с трудоустройством
Молодежный совет помогает
и оказывает содействие при 
трудоустройстве



Наши комиссии



КОМИССИЯ ПО РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Вовлечение молодежи в работу органов МСУ

Разработка
законотворческих 
инициатив

Содействие и 
технологическая 
помощь в 
избирательных 
кампаниях

Сотрудничество с 
общественным 
молодежным 
парламентом при 
Самарской Губернской 
думе

Проведение 
межрегионального 
проекта «Школа 
муниципального 
депутата»

Формирование
электронной базы

Организация конкурсов
«Как сделать из идеи 
закон» и «Молодые 
выборы»

Создание
дискуссионного 
клуба

Обучение основам МСУ 
и разработка проектов 
по 
усовершенствованию 
системы



КОМИССИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ

Дизайн баннеров, 
символики и 
атрибутики 
Молодежного совета

Создание и ведение 
платформ, в частности 
новостной платформы с 
привлечением в неё 
студентов из Самары

Создание контента, 
разработка и ведение 
социальный сетей 
Молодежного Совета



Делегирование участников комиссии по 
внешним связям в общественные 
организации Москвы и Самарского региона

Взаимодействие со СМИ

КОМИССИЯ ПО ВНЕШНИМ 
СВЯЗЯМ

Выпуск релизов, организации пресс-
конференций, интервью, обращений и 
консультаций



КОМИССИЯ ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
лекций, семинаров и тренингов

РАБОТА С ПРОФИЛЬНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 
Министерство высшего образования и 
науки, Министерство просвещения и др.

РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
в рамках Молодежного Совета



КОМИССИЯ ПО РАБОТЕ СО 
СТУДЕНТАМИ

Взаимодействие с ВУЗами 
Самары и Самарской области; 
Москвы и Московской области

Взаимодействие и 
координация работы 
с Научно-образовательным 
центром (НОЦ) 

Привлечение самарских 
студентов, 
обучающихся в Московских 
ВУЗах в Молодежный Совет

Оказание всесторонней 
помощи и поддержки 
благотворительному фонду 
«ЕВИТА»



КОМИССИЯ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

Проработка 
инвестиционных 
проектов 
по различным сферам 
деятельности 
и продвижение идей для 
бизнеса

Подготовка и 
проведение 
деловых встреч
в рамках 
реализации 
проекта 
«Поколение Z»



КОМИССИЯ ПО КУЛЬТУРЕ

Организация, 
сопровождение и 
проведение 
культурных 
мероприятий

Поиск и проработка 
потенциально 
привлекательных 
культурных событий 
для Самарской области

Организация 
взаимодействия с 
профильными 
организациями 
Москвы, Самарского 
региона и других 
областей

Анализ и проработка 
мирового и 
российского опыта 
организации и 
проведения 
культурных событий
в целях применения 
в Самарском регионе



Напиши нам, чтобы стать 
членом Молодежного Совета 

Заместитель председателя 
комиссии по развитию 

местного самоуправления

Терентьева 
Валерия 

Михайловна

8(927) 730-25-78



Подписывайтесь на нас в 
социальной сети Instagram, 
чтобы быть в курсе последних 
новостей и событий 



Добавляйтесь к нам в чат в социальной сети 
ВКонтакте, чтобы быть в курсе событий


