
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов 

 

С 14 по 22 октября 2017 года в России в олимпийском Сочи состоится XIX 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов.  

Такое решение было принято 7 февраля 2016 года Всемирной федерацией 

демократической молодежи и международными студенческими организациями на 

международном консультативном совещании по вопросу проведения XIX 

Фестиваля. 

Россия становилась хозяйкой фестиваля дважды в годы СССР – в 1957 (VI 

фестиваль) и в 1985 (XII фестиваль), каждый раз оказывая огромное влияние на 

дальнейшее формирование культуры, искусства и служил родоначальником многих 

новаторских для того времени жанров. VI всемирный фестиваль 1957 года, 

прошедший в Москве, стал самым массовым за всю историю фестивального 

движения. Именно тогда на Центральном телевидении появилась редакция 

"Фестивальная", выпускавшая советскую телевикторину "Вечер весёлых вопросов". 

Позднее этот формат был переработан в известный и любимый всеми и сегодня 

Клуб весёлых и находчивых - КВН. 

Фестиваль – это площадка для диалога, глобальная форма коммуникации: 

через дискуссии, культурную программу, спортивные состязания, через свободное 

общение найти пути противостояния тем вызовам, с которыми сегодня сталкивается 

молодое поколение. 

Дискуссионная программа предполагает разнообразные площадки, в том 

числе панельные дискуссии, открытые лектории, научные конференции. 

Предварительно, ключевыми темами мероприятия станут: «Культура и 

глобализация», «Глобальная экономика», «Экономика знаний», «Развитие 

общественных институтов», «Политика и международная безопасность». 

Участниками Фестиваля станут более 20 000 молодых людей из 150 стран 

мира.  

На одной площадке соберутся молодые лидеры из разных сфер: 

представители молодежных общественных организаций, молодые журналисты, 

творческая и спортивная молодежь, молодые инженеры и IT-специалисты, лидеры 

молодежных организаций политических партий, молодые предприниматели, 

лидеры студенческого самоуправления, молодые ученые и преподаватели вузов, а 

также соотечественники и иностранцы, изучающие русский язык и интересующиеся 

российской культурой. 

Работа на Фестивале будет вестись на 6 официальных языках ООН. 

Помогать в организации фестиваля будет масштабный Волонтерский корпус, 

в состав которого войдут 7 000 добровольцев, включая иностранных граждан. 

Кто может стать участником? 



Молодой человек в возрасте от 18 до 35 лет, имеющий активную жизненную 

позицию, обладающий любимым делом, уважающий интересы своей страны, 

считающий себя частью мирового сообщества и относящийся к одной из категорий 

участников: 

1. лидеры молодежных НКО 

2. молодые журналисты 

3. творческая молодежь (музыканты, писатели, художники, режиссеры и т.д.) 

4. лидеры спортивных клубов 

5. молодые инженеры 

6. лидеры молодежных организаций политических партий 

7. молодые преподаватели вузов 

8. лидеры студенческого самоуправления 

9. молодые ученые (общественные, гуманитарные и экономические, 

естественные, технические науки) 

10. молодые предприниматели 

11. иностранцы, изучающие русский язык, интересующиеся российской 

культурой. 

 

Для того, что бы стать участником необходимо в срок до 15 апреля 2017 года: 

1. Зайти на официальный сайт фестиваля: http://russia2017.com/ 

2. Зарегистрироваться участником фестиваля 

 

            Кто может стать волонтером? 

Молодой человек в возрасте от 18 лет, имеющий активную жизненную позицию, 

знающий не менее одного иностранного языка, желающий получить практический 

опыт в выбранном направлении деятельности, уважающий интересы своей страны и 

готов быть полезным в проведении крупного международного события.  

Как стать волонтером 

1. Заполнить анкету волонтера (* Необходимо корректно заполнить все поля!) 

2. Получить приглашение на очное или скайп интервью в Волонтерском центре 

3. Пройти обучение (общее, функциональное) 

Что ждет волонтеров  

 Развитие профессиональных компетенций и навыков 

 Новые знакомства 

 Участие в грандиозном молодежном событии международного масштаба 

Направления деятельности 

 Транспортная логистика (* волонтеры помогают на объектах транспортной 

инфраструктуры) 

 Церемонии (* волонтеры принимают участие в официальных церемониях и 

награждениях) 

http://russia2017.com/


 Волонтеры Парада в Москве (* волонтеры принимают участие в организации 

и проведения парада в Москве) 

 Обслуживание мероприятий (* волонтерам управляют потоками, создают 

хорошее настроение, а также помогают в контроле билетов зон доступа, 

центре аккредитации и выдачи униформы) 

 Медицинское сопровождение (* волонтеры помогают в медицинском 

обеспечении мероприятий Фестиваля) 

 Прибытия и отъезды (* волонтеры встречают участников и гостей Фестиваля 

в аэропортах и на вокзалах в Москве и Сочи) 

 Обеспечение работы СМИ (* волонтеры помогают в работе иностранных и 

российских журналистов в пресс-центре, на объектах и пресс-позициях) 

 Сопровождение делегаций (* волонтеры сопровождают иностранные и 

национальные высокопоставленные делегации и гостей Фестиваля) 

 Административная деятельность (* волонтеры выполняют операционную 

помощь в штабе, регистрируют и заряжают хорошим настроением волонтеров 

на объекте, помогают в центре управления инцидентами) 

 Организация питания (* волонтеры обслуживают гостей Фестиваля в 

организациях общественного питания) 

 Размещение (* волонтеры помогают в организации размещения участников и 

гостей Фестиваля в отелях) 

 Лингвистические услуги (* волонтеры занимаются устным и синхронным 

переводом для служб и гостей Фестиваля) 

 Городские волонтеры (* волонтеры создают праздничную атмосферу 

Фестиваля в городе Сочи) 

 

Для того, что бы стать волонтером,  необходимо в срок до 28 февраля 2017 

года: 

1. Зайти на официальный сайт фестиваля: http://russia2017.com/ 

2. Зарегистрироваться волонтером фестиваля. 
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