Молодежная палат а района Ост анкинский посет ила саммит "Грани
будущего"!
05.08.2015
С 25 по 28 июля молодые парламентарии Останкинского района посетили летний саммит " Грани
будущего" в г. Химки.
" Грани будущего" - это площадка для актива Молодежных палат Москвы - юношей и девушек от 18
до 30 лет, стремящихся сделать родной город лучше. Это совершенно новый проект, который
проводится впервые в России. В рамках этого лагеря было заявлено 10 смен, каждая из которых
посвящена одному из округов Москвы, а последняя выделена для председателей палат.
Молодежная палата Останкинского района посетила саммит в составе 12 человек. Смена летнего
лагеря длилась всего 3 дня, поэтому программа мероприятий была очень насыщенна: ежедневные
встречи с ВИП-гостями, тренинги,квесты, консультации, написание проектов и многое другое.
" Что нам запомнилось, так это атмосфера на форуме! Было полное ощущение погружения в
креативную деятельность. Безусловно, этот саммит помог нашей команде сплотиться, и мы надеемся
на дальнейшую продуктивную работу нашей палаты!" - высказала свое мнение о " Гранях будущего"
председатель Молодежной палаты Останкино Юлия Стадник.
К тому же, одним из значимых моментов этого форума стала возможность познакомиться между
палатами и, возможно, в будущем создать совместный проект!
Одним из ключевых направлений работы лагеря " Грани будущего" стало создание площадки для
общения опытных людей: депутатов, рекламщиков, представителей власти, - с членами молодежных
палат в относительно непринужденной обстановке.Ребятам предоставилась возможность задать
любой интересующий их вопрос, например, председателю Московской Городской Думы Шапошникову
А.В.
В конце смены ребята из молодежной палаты Останкино представили свой проект перед членами
префектуры СВАО, и данный проект был положительно оценен. Будем ожидать его реализации.
Также в рамках форума участникам была презентована новая онлайн-система " Движок" ,
позволяющая выполнять задания и получать за них определенные баллы. От этих баллов зависит
рейтинг каждого молодого парламентария, а также рейтинг палаты в целом. Например, на данный
момент молодежная палата Останкинского района находится на 23 месте из 146 районов Москвы, и,
безусловно, позиции нашей палаты будут только расти. К тому же, в этот системе может
зарегистрироваться любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет, пройти собеседование и стать
резервистом или членом молодежной палаты нашего района! Также, если у вас есть желание
присоединиться к активной молодежи района Останкино, вы можете обратиться к Федотенковой
Светлане Александровне (консультант управы Останкинского района) по адресу: ул. Ак. Королева,
10, каб.18, тел. 495-616-60-56 (управа Останкинского района).
Пресс-секретарь молодежной палаты Останкинского района Астряб Елена.
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