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О подготовительных мероприятиях 
XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов 

Главам муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области 

1 'лавам администраций 
муниципальных образований, 
расположенных на территорий 
Свердловской облает^ 

В 2017 году Российская t Федерация стала страной-организатором 
XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (далее - Фестиваль), который 
состоится с 14 по 22 октября 2017 года в г. Сочи. 

Целью мероприятия является консолидация молодежного мирового 
сообщества, укрепление международных связей, развитие межнационального 
и межкультурного взаимодействия. 

Перед нами стоят масштабные задачи по информированию и привлечению 
широкого круга молодежи к участию в Фестивале, популяризации молодежного 
движения. 

В связи со всем вышесказанным, осознавая значимость проводимого 
Фестиваля для молодежи всей России, прошу Вас: 

1. Разместить официальный баннер Фестиваля на сайте Администрации 
муниципального образования, сайтах образовательных организаций, учреждений 
культуры, спорта и молодежной политики; 

2. Оказать содействие в информировании населения и продвижении 
бренда Фестиваля, используя рекламные площади муниципалитета, 
общественный транспорт; 

3. Предоставить информацию по существующим или планирующимся 
к реализации объектам наследия, посвященным молодежному фестивальному 
движения и XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов в адрес 
Директора Департамента молодежной политики Свердловской области 
Глацких О.В. в срок до 27 января 2017 года; 

4. Запланировать ряд мероприятий до октября 2017 года для детей 
и молодежи по продвижению и популяризации молодежного фестивального 
движения и XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Мероприятия 
должны проходить не реже 1 раза в неделю; 

5. Обеспечить еженедельные публикации до октября 2017 года 
по тематике молодежмпгп гЬргтияялкнпгп пиижрния и XIX Всемирного фестиваля 
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молодежи и студентов в муниципальных средствах массовой информации, 
включая печатные и электронные средства массовой информации, телевидение, 
радио; 

6. При информировании молодежи о проводимых мероприятиях 
указывать официальные ссылки в социальных сетях: группа регионального 
подготовительного комитета https://vk.com/wfysrpc66, Инстаграм Делегации 
Свердловской области https://www.instagram.com/wfys2017_so/. 

По вопросам предоставления макетов для изготовления баннеров, 
объявлений и иных носителей размещения информации о Фестивале необходимо 
обращаться в государственное автономное учреждение Свердловской области 
«Дом молодежи»: специалист по связям с общественностью Праведникова 
Мария Ивановна, раб.тел. 8 (343) 371-63-29, моб.тел. +79049801610. 

Заместитель Губернатора 
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(343)312-00-16 (доб. 60) 

https://vk.com/wfysrpc66
https://www.instagram.com/wfys2017_so/

