Дорогой друг!
Сейчас ты в ожидании самого длительного перелёта по России —
до острова Сахалин, ведь ты был приглашён на восточные рубежи
нашей страны на XIII Всероссийский съезд Ассоциации молодёжных
правительств Российской Федерации.
В дни пребывания в Южно-Сахалинске чувствуй себя как дома.
Поверь, ты везде найдешь новые идеи и зарядишься на новые
подвиги! А этот небольшой буклет поможет в этом.
Заметь, что формат проведения Съеда будет отличатся от проектов,
в которых ты участвовал до этого.
За дни, проведённые на Сахалине, мы покажем всю силу его
гостеприимства и красоту природы. Ветра, чайки, улыбчивые люди
на улицах, морской бриз, ароматный кофе на рассвете и вкусный
чай на закате. Ты примешь участие в уникальной программе,
откроешь для себя новый мир и новый опыт: просыпаться и браться
за работу первыми в стране.
Мы понимаем, что тебе предстоит большой путь, поэтому у нас есть
несколько рекомендаций. Пожалуйста, прочти этот буклет до конца,
и если появятся вопросы — пиши, не стесняйся. Мы всегда поможем
и подскажем в нашем телеграм-канале.
Добро пожаловать на Сахалин!

Период проведения Съезда:

1 – 4 октября

1
2и3
4

день заезда
рабочие дни
день выезда

Логистика
Для подтверждения участия необходимо указать в таблице полётные
данные, которые указаны в авиабилетах.
По приезду в Южно-Сахалинск необходимо иметь распечатанный
документ об отрицательном ПЦР-тесте (сданный не ранее, чем за 3 дня до
даты заезда) или сертификат о вакцинации от коронавируса. Документы
будут проверяться волонтёром при посадке в автобус.
Волонтёры встретят каждого участника согласно его полётным данным у
выхода из багажного терминала аэропорта Южно-Сахалинска и далее
направят к группе, участники которой сверят вас со списками участников,
замерят температуру и проверят документ с ПЦР-тестом (отрицательным)
или наличие сертификата о вакцинации.
Далее с волонтёром вы отправитесь в отель «Юность», который находится
по адресу: ул. Священномученика Илариона Троицкого, д. 2.
Расселение участников будет осуществляться персоналом отеля
в двухместные номера. По всем вопросам размещения следует
обращаться на ресепшен.
Бейдж, который вам выдадут, необходимо всегда иметь при себе –
это ваш «паспорт и пропуск» в дни проведения Съезда.
Ношение масок также обязательно!

Колл-центр: 8 (924) 482 65 65
Внимание:
Заезд участников осуществляется только с 1 октября 2021 г.

Отель «Юность»
Находится под живописными склонами сахалинских сопок, рядом с
площадью Победы. Отель современный и уютный, построен под
патронатом организационного комитета Олимпийского движения
России. В нём останавливались участники Международных
спортивных игр «Дети Азии».
Во всех номерах выполнен свежий косметический ремонт.
Все номера отеля имеют необходимое оборудование и оснащение
для комфортного пребывания гостей города: санузел, душ, полотенца,
кровати с комплектом постельного белья, кондиционеры, отопление,
вешалки для одежды, расположенные возле кровати розетки,
позволяющие подзаряжать мобильные устройства, бесплатный Wi-Fi.
Кроме этого, в гостиничных номерах имеются телевизоры с плоским
экраном и доступом к кабельным каналам.
Есть выход к лифту для подъема на верхние этажи здания. На
оконных рамах установлены противомоскитные сетки, а из окон
открываются живописные виды на горы или достопримечательности
города.
Гладильная комната находится в отеле на -1 этаже (воспользуйтесь
лифтом с левой стороны). Не забывайте выключать утюг и гасить
свет!

Запрещено:
Использование нагревательных приборов в комнатах
Пребывание с домашними животными
Курение во всех номерах отеля

День прибытия
Позавтракать (если участник прибыл утром) или пообедать (если
днем) можно в ресторане отеля на первом этаже.
Участники, прибывшие утром, отправятся на эскурсию в бухту Тихую.
Это место силы и красоты островного региона. Там же будет
организован обед – разумеется, по-сахалински!
Для участников, которые прибудут в Южно-Сахалинск позже, будет
организована другая экскурсия: путешествие в историю и
современность Сахалинской области.
Ужин для всех групп будет организован в отеле с 19:00 до 20:00
(в зависимости от времени прибытия после экскурсий).
В отеле много различных зон отдыха для общения – все они открыты
для вас.
После ужина у вас будет свободное время: просим не покидать отель,
в регионе действуют ограничительные меры и не все заведения
работают.
На этом «нулевой» день Съезда подойдёт к завершению.

2 и 3 октября
Рабочие дни Съезда начинаются с завтрака: с 07:00 до 08:30 в ресторане
на первом этаже отеля.
В 08:55 – отправление автобусов в Арт-резиденцию «Маяк».
Просим не опаздывать!
Вы будете принимать участие в работе Съезда в соответствии
с образовательной программой .
Обед, ужин и кофе-брейки предусмотрены там же, на рабочей
площадке Арт-резиденции «Маяк».
После ужина предусмотрена вечерняя программа.
В завершении дня – трансфер в отель «Юность».

День выезда
Перед выездом из отеля вам необходимо сдать номер на стойке
ресепшен (в случае порчи какого-либо имущества, его стоимость нужно
будет возместить самостоятельно)
Выезд осуществляется общим трансфером из отеля «Юность» до 12:00.

День I: 2-е октября, суббота
Блок
Приветствие
участников
Групповая работа
участников Съезда

Время
(мин.)
10:00
–
10:05

Активность

Описание

Приветствие
участников

Приветственное слова от Сахалинское
области и председателя Ассоциации
молодёжных правительств России

10:05
–
11:30

100 фактов о команде Работа в группах в несколько раундов

Подведение итогов
работы 2019-2020 гг.

12:00
–
13:00

Подведение итогов
работы и планы 20222024

13:00
–
13:45

Фундамент работы
Молодежных
правительств

14:45
–
16:00

Выстраивание
межведомственного
взаимодействия

16:00
–
16:15

КОФЕ-БРЕЙК
Результаты работы
Выступления руководителей Ассоциации
Ассоциации
и лучших регионов
2019-2020
Награждение лучших регионов России
Результаты работы
Ассоциации
2019-2020 и
приоритеты
2022-2024
ОБЕД
Глобальные и
национальные цели

Групповая работа: что получилось, что не
получилось

Интерактивная лекция
Цели устойчивого развития ООН
Национальные цели РФ, национальные
проекты
Фронтальная стратегия Правительства РФ
Групповая работа – роль Молодежных
правительств в глобальной и
национальной повестке

Деловая
Принципы выстраивания горизонтальных
(корпоративная) игра взаимоотношений
КОФЕ-БРЕЙК
Групповая работа
Обсуждение формата и принципов работы
молодёжных правительств России с
Федеральными ОИВ и регионами России.

Выстраивание
межведомственного
взаимодействия

16:45
–
17:45

Встреча с Почётными
гостями Съезда на
платформе Zoom

17:45
–
18:15

Принципы и
приоритеты работы
Федеральных
отраслевых проектов
и программ в сфере
ГМП

Командообразование

18:15
–
19:45

Командообразование Мексиканская железная дорога

Вечерняя программа

21:00
–
23:00

УЖИН
Ночная панорама
города

Посещение достопримечательностей
Южно-Сахалинска

День II: 3-е октября, воскресенье
Блок
Главное за вчерашний
день

Выборы координаторов

Время Активность
(мин.)
10:00
–
10:30

Описание

10:30
–
11:30

Избираются координаторы в 6
федеральных округах России

Выборы
координаторов
Ассоциации
Молодёжных
Правительств

Установка на день работы Съезда

КОФЕ-БРЕЙК
Встреча высшего
должностного лица от
Правительства
Сахалинской области

12:00
–
12:45

Образ будущей
молодёжи и
Молодёжных
Правительств России

Фронтальная стратегия
работы Ассоциации
Молодёжных
Правительств России

12:45
–
13:45

Образ будущего
Молодёжных
Правительств России

Образовательный блок

Приоритеты работы
2022-2024
Роль Молодёжных
правительств во
внутриполитической
повестке
Подведение итогов

14:45
–
16:15
16:45
–
17:45
17:45
–
19:00
19:00
–
19:30

ОБЕД
Резервное время

Работа департаментов Ассоциации
Молодёжных Правительств

Образовательная программа

КОФЕ-БРЕЙК
Встреча и постановка Руководитель Агентства по делам
приоритетов
молодежи
Первый заместитель руководителя АП
Подключение по ВКС (на согласовании)
Групповая работа
Групповая работа, обсуждение,
выработка инициатив

Подведение итогов
работы Съезда

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ СЪЕЗДА

Документы
• Паспорт
• Полис ОМС
• СНИЛС
• Распечатанный документ об отрицательном ПЦР-тесте
или сертификат о вакцинации. В случае отсутствия документа
об отрицательном ПЦР-тесте или сертификата о вакцинации,
орг. комитет Съезда имеет право отказать в аккредитации и заезде
на территорию Отеля.

Дресс-код
Casual (никаких костюмов и галстуков). Прежде всего вы
представители молодёжи нашей страны и своих регионов.
Необходимо взять собой одежду удобного молодёжного стиля.
Например, джинсы (не яркие, без разрезов), водолазки, блузки,
пиджаки, кардиганы.

Обувь
Кроссовки для тех, кто прилетает 1-го октября до 12:00
(для экскурссии в бухту Тихую), и туфли-лоферы для работы
в образовательных модулях.
Для участия в выездных мероприятиях и вечерней программе
требуется предусмотреть соответствующую верхнюю одежду и обувь
(куртка, шапка, кроссовки/ботинки). Сахалинская погода отличается
своей непредсказуемостью – утром уже достаточно зябко, зато днём
почти всегда тепло.

Место проведения Съезда
Образовательная программа будет проходить в молодёжном
пространстве региона: Арт-резиденции «Маяк».
Отопительный сезон в регионе начнётся только после 1-го октября,
а средняя температура 2 – 5 градусов ночью и 10 – 12 днём. Поэтому
крайне рекомендум взять с собой тёплые вещи!
В самой резиденции температура комфортная, будут установлены
тепловые пушки.
Страница Арт-резиденции «Маяк»:
https://www.instagram.com/mayak.art.residence/

Рекомендации
Азиатско-Тихоокеанская кухня:
«Пак Дэгам», ресторан корейской кухни
Пр. Мира, 306, 4-й этаж
Коммунистический пр., 31Б/1, цокольный этаж
«Азия», ресторан паназиатской кухни
Ул. Детская, 4, «Мега Палас Отель»
Hokkaido, суши-бар
Коммунистический пр., 18А
«Нихон Митай», суши-бар
пр. Победы, 28В
Сахалинские сувениры можно купить здесь:
Магазин «Гермес»
https://2gis.ru/yuzhnosakhalinsk/firm/12385427256247950
Сахалинские морепродукты:
Магазин рыбного завода «Гидрострой»:
Пер. Алтайский, 15 Тел: +7 (4242) 45-63-01

Для вашей безопасности
не рекомендуем приобретать
морепродукты у частных лиц!

Рынок «Успех»:
https://2gis.ru/yuzhnosakhalinsk/firm/12385427256252694
Косметика из Кореи и Японии:
https://instagram.com/keauty_sakh
или в сети магазинов «Антураж».
Сахалинский мерч:
https://www.instagram.com/sakhalin_brand
Такси:
Работают Яндекс.такси и Uber. Также можно воспользоваться
услугами более комфортного такси «Лайф»: +7 (4242) 22-22-22

Колл-центр: 8 (924) 482 65 65

