
 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ШТАБ 

236022, Россия, Калининград, ул. Кирова 7 каб. 120  
e-mail: region39@yunarmy.ru  тел. 89992558752 

Начальникам местных отделений 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и 

руководителям юнармейских 

отрядов 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Информируем Вас о том, что Агентством по делам молодёжи 

Калининградской области проводится Молодежный образовательный форум 

«Балтийский Артек». Для юнармейцев Калининградской области выделена 

квота для участия в следующих сменах форума: 

– 1 смена,  10-15 июля 2019 года, образовательные направления: 

«Театральная мастерская» (15-18 лет); «Эрудит-мастерская» (15-18 лет); 

«Мастерская роста» (15-22 года); 

 – 3 смена, 26-29 июля 2019 года, образовательное направление 

«Школа роста» (выпускники 8, 9, 10 классов общеобразовательных 

организаций Калининградской области в возрасте от 14 до 17 лет). 

Регистрация на форум осуществляется в автоматизированной 

информационной системе «Молодежь России» https://myrosmol.ru (далее – 

АИС «Молодежь России»). Срок подачи заявок на 1 смену – до 04.07.2019 до 

18.00 часов. Срок подачи заявок – на 2 смену до 12.07.2019 до 18.00 часов. 

Участие в форуме для юнармейцев региона – бесплатное. При 

регистрации в вопросе «Ссылки на социальные сети» после указания 

социальных сетей нужно написать кодовое слово «Юнармия 39».  

Наполнение смен происходит по факту регистрации в системе АИС 

«Молодежь России», поэтому разрешение на подачу заявок должно быть 

согласовано с начальниками местных отделений. От начальников местных 

отделений ждём подтверждение в обратном письме со списком кандидатов 

(местное отделение-ФИО-смена-образовательный поток). 

Более подробная информация о сменах и инструкция по регистрации в 

системе АИС «Молодежь России» в прикреплённых файлах и видео-

инструкции по адресу https://www.youtube.com/watch?v=6TQ1FjVrO8I. 

 

 

Начальник РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

Калининградской области                                             А.Ю. Краснов 
  

Исх. № ____ 

от 01.07.2019  
 

[Укажите здесь источник.] 
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ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТОКОВ  

МОЛОДЕЖНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА  

«БАЛТИЙСКИЙ АРТЕК – 2019» 

 

Организаторы – Агентство по делам молодежи Калининградской области, ГБУ «Центр 

молодежи» 

 I смена «Фабрика развития» – 10-15 июля 2019 года 

Региональный поток «Театральная мастерская» направлен на развитие творческих 

навыков у участников, знакомство с театром на сцене и за кулисами, получение верного 

представления о театральных профессиях. 

Приглашаем к участию юношей и девушек от 15 до 18 лет, желающих связать свою жизнь 

с творческими профессиями в сфере театра и кино, тех, кто мечтает стать актёрами, 

режиссёрами, художниками сцены, кинооператорами, постановщиками.  

Регистрация на региональный поток "Театральная мастерская" открыта в АИС "Молодежь 

России" по ссылке https://myrosmol.ru/event/28123. 

На региональном потоке «Эрудит-мастерская» участники познакомятся с различными 

аспектами и видами интеллектуальных игр, методикой и техникой проведения 

тренировок, а также получат навыки взаимодействия в команде. 

Приглашаем к участию юношей и девушек от 15 до 18 лет, имеющих опыт участия в 

интеллектуальных играх, а также желающих приобрести данный опыт. 

Регистрация на региональный поток  "Эрудит-мастерская" открыта в АИС "Молодежь 

России" по ссылке https://myrosmol.ru/event/28123 (при условии регистрации в личном 

кабинете). 

Региональный поток «Мастерская роста» поможет развитию лидерских качеств, 

повысит личностные компетенции, здесь помогут развить инициативу, познакомят с 

социальным проектированием и управлением проектами.  

Приглашаем к участию инициативных молодых людей в возрасте от 15 до 22 лет, а также 

лидеров и активистов органов студенческого самоуправления профессиональных 

образовательных организаций, органов ученического самоуправления, общественных 

объединений. 

Регистрация на региональный поток "Мастерская роста" открыта в АИС "Молодежь 

России" по ссылке https://myrosmol.ru/event/28123 (при условии регистрации в личном 

кабинете). 

III смена «Школа роста» – 26-29 июля 2019 года 

Региональная смена «Школа роста» направлена на развитие лидерских качеств и 

повышение личностных компетенций школьников, знакомство с различными 

направлениями молодежной политики региона. 

Приглашаем к участию выпускников 8, 9, 10 классов общеобразовательных организаций 

Калининградской области в возрасте от 14 до 17 лет. 

Регистрация на региональную смену  «Школа роста»  открыта в АИС "Молодежь России" 

по ссылке https://myrosmol.ru/event/28123 (при условии регистрации в личном кабинете). 
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ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 

в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» 

myrosmol.ru 

 

1) Создать свой профиль/личный кабинет в автоматизированной 

информационной системе «Молодежь России» myrosmol.ru (далее – АИС). 

2) Зайти во вкладку «Редактировать профиль» в личном кабинете в 

АИС (находится под фото), выбрать вкладку «Деятельность», выбрать все 

виды деятельности (сдвинуть бегунки до зеленого цвета), сохранить 

изменения и обновить страницу.  

3) Зайти во вкладку «Мероприятия» – выбрать необходимое 

мероприятие, нажав на кнопку «Подробнее» – подать заявку, заполнить 

анкету на участие.  

4) При одобрении заявки организаторы мероприятия на 

электронную почту, указанную при регистрации направляют 

соответствующее письмо. Для окончательного подтверждения участия  

необходимо пройти по ссылке, указанной в данном письме (нажать на ссылку 

«Подтвердить участие»). 

Заявка подтверждена, когда в разделе «Мои заявки» в личном кабинете 

напротив соответствующей заявки стоит статус «Подтверждена». 

Дополнительная информация: Голубенко Виктор Иванович, 

руководитель службы по работе с участниками, e-mail: info@baltartek.ru, тел. 

+79212614130. 
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