ПОЛОЖЕНИЕ
о Международной молодёжной программе
«Поколение мира»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Международная программа «Поколение мира» (далее – Программа)
реализуется фондом «Русский мир» в соответствии с Декларацией
о Программе, принятой IX Ассамблеей Русского мира, и приоритетными
направлениями деятельности Фонда в 2016 году.
1.2. Учредителем Программы является фонд «Русский мир».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
2.1. Цели Программы:

развитие международного молодёжного сотрудничества;

создание культурных, научных, творческих и образовательных
площадок для расширения возможности общения молодёжи и укрепления
взаимопонимания в XXI веке;

популяризация русского языка и культурно-исторического наследия
Русского мира как важнейших элементов мировой цивилизации
и межкультурного взаимодействия.
2.2. Задачи Программы:

развитие у молодых людей лидерских качеств, инициативы,
творческих и коммуникативных способностей;

поддержка
юношеского
стремления
к
соревнованию,
взаимодействию и обмену знаниями;

поддержка участия молодых людей в международных структурах,
в работе международных форумов, конференций и фестивалей;

содействие в реализации программ молодёжных обменов;

привлечение молодых людей к участию в информационных
проектах, в том числе в социальных сетях;

активное использование русского языка в качестве инструмента
международного и межнационального общения.
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3. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ И ПАРТНЁРЫ ПРОГРАММЫ
3.1. Фонд «Русский мир» приглашает к участию в Программе молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет – студентов и школьников, аспирантов
и молодых учёных, журналистов, экспертов, творческую молодёжь,
руководителей молодёжных организаций, – вне зависимости от страны
проживания.
3.2. В ходе реализации Программы фонд «Русский мир» осуществляет
сотрудничество с организациями соотечественников, традиционными
конфессиями,
представительствами
Россотрудничества,
российскими
и зарубежными университетами, образовательными и культурными
учреждениями и ассоциациями, неправительственными организациями,
Русскими центрами и Кабинетами Русского мира, средствами массовой
информации.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
4.1. Программа «Поколение мира» публикуется
на официальном
портале фонда «Русский мир».
4.2. Программа является открытой и может быть дополнена новыми
проектами, получившими экспертную рекомендацию.
4.3. Вся деятельность по организации и координации Программы
возлагается на Оргкомитет Программы.

5. ИТОГИ ПРОГРАММЫ
5.1. Итоги Программы будут объявлены на X Ассамблее Русского мира
3 ноября 2016 года.
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