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Уважаемые коллеги!

22 -  25 сентября 2021 года в Смоленске состоится Общественный форум молодых семей 
«Одно государство -  одна семья».

Организаторами мероприятия со стороны России высту'пают: Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, РТУ МИРЭА, Ассоциация общественных 
объединений «Национальный Совет молодёжных и детских объединений России», 
Информационно-аналитический центр МГУ по изучению общественно-политических 
процессов на постсоветском пространстве (ИАЦ МГУ) | Ia-centr.ru.

Участниками форума моглпг стать молодые российско-белорусские семьи, проживающие в 
России или Белоруссии. Возраст: от i8 до 35 лет. А также представители общественных 
организаций, эксперты и специалисты, занимающиеся институтом семьи в государствах -  
у^асттшках.

Заявки принимаются до 15 сентября по ссылке: h ttp s://clck.ru/WiQ7\’
По вопроса.м у'частия можно обращаться на почту forum.semia.sg@gmail.com или на 
WhatsApp или Telegram по номеру + 7 910 137 89 17.

Просим о содействии в размещении информации на ваших информационных площадках.
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Общественный форум молодых семей 
«Одно государство -  одна семья»

22 -  25 сентября 2021 года в Смоленске состоится Общественный 
форум молодых семей «Одно государство -  одна семья».

Мероприятие будет проходить впервые и станет открытым диалогом, 
направленным на повышение ценности семейного образа жизни, сохранение 
духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном 
воспитании в среде молодых семей России, Беларуси (Союзного государства).

Форум состоится гибридном формате —  онлайн и офлайн
(48 представителей молодых семей и эксперты примут участие очно, остальные 
смогут поучаствовать посредством подключения через платформу Zoom).

В рамках программы будут организованы: практикумы и сессии с 
участием специалистов по вопросам семьи, психологов, юристов, 
экскурсионная и досуговая программы. Также пройдет Конкурс на звание 
«Семья Союзного государства» с поощ рительными призами для 
участников.

Участниками форума станут молодые российско-белорусские семьи в 
возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в России или Беларуси; представители 
общественных организаций, эксперты и специалисты, занимающиеся 
институтом семьи в государствах -  участниках.

О рганизаторами мероприятия со стороны России выступают: 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, РТУ 
МИРЭА, Ассоциация общественных объединений «Национальный Совет 
молодёжных и детских объединений России», Информационно-аналитический 
центр МГУ по изучению общественно-политических процессов на 
постсоветском пространстве (ИАЦ МГУ) | la-centr.ru.

По итогам мероприятия планируется принять резолюцию и обсудить пути 
сотрудничества, которые позволят повысить ценности семейного образа жизни, 
сохранить духовно-нравственные традиции в семейных отнощениях и 
семейном воспитании в среде молодых семей России, Беларуси (Союзного 
государства).

Для участия в форуме необходимо:
- быть фажданином России или Беларуси;

■ состоять в зарегистрированном российско-белорусском браке;
■ проживать на территории России или Беларуси (Союзного государства);

• выбрать формат участия -  онлайн или офлайн-формат
• заполнить заявку по ссылке: https://clck.ruAVi97v

Для участия в Конкурсе на звание «Семья Союзного государства» 
необходимо направить на электронную почту (forum.semia.sg@gmaiI.com) 
творческую работу в срок до 15.09.2021 года

Работа должна отражать идею Союзного государства, демонстрировать 
важность семейных ценностей и подходить по одной из номинаций:

- «Многодетная семья»
- «Спортивная семья»
- «Семья - хранитель традиций»
- «Семья интеллектуалов»
Творческие работы принимаются в формате видео, фото, презентации и т.д. 
Объем присылаемой работы -  до 50 Мб, в случае направления работы, 
превыщающий данный объем рекомендуется направлять ссылку на облачное 
хранение.

По вопросам участия можно обращ аться на почту forum.semia.sg@gmaii.com 
или на WhatsApp или Telegram по номеру + 7 910 137 89 17.
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