Ст арт овал лагерь акт ива Молодежных палат города Москвы «Лет ний саммит 2015
«Грани будущего»
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В середине июля 2015 года в Парк-отеле «Олимпиец» в подмосковных Химках стартовал Лагерь актива Молодежных палат
города Москвы «Летний саммит 2015 «Грани будущего», организованный Московской Городской Думой, Московской Городской
избирательной комиссией, Департаментом территориальных органов исполнительной власти Москвы, Центром молодежного
парламентаризма Москвы.
С 21по 23 июля 2015 вместе с другими командами Северного округа Летний саммит посетили Представители молодежной
палаты района Левобережный. 23 июля в лагере состоялась защита проектов. Председатель молодежной палаты района
Левобережный Федор Бутырин представил проект «МОСТ», посвященный созданию единой информационной молодежной
интернет платформы.
Программа Летнего саммита была посвящена обучению его участников основным принципам работы системы молодежного
парламентаризма, основам проектной деятельности, организации и проведению публичных акций, технологиям избирательных кампаний.
Также молодые парламентарии ознакомились с юридическими аспектами парламентской деятельности, обучились мастерству
публичных выступлений, получили актуальные в наше время знания из области блогосферы, необходимые для успешного продвижения
в социальных сетях.
Всё обучение в рамках Форума было построено на принципах диалога, предусматривающего обсуждение, целеполагание, постановку
вопросов и решение задач.
Результатом обучения молодых парламентариев стало не только приобретение важных знаний, выработка полезных навыков, построение
новых знакомств, но и, главным образом, разработка и защита проектов районных Молодежных палат.
В качестве тренеров, наставников и экспертов на саммите выступали известные политики, политологи, журналисты, профессионалы
в области медиаменеджмента, а также главы районных управ, префект СОО Базанчук В.И., депутат ГД РФ Кожевникова М.В.
Результаты деятельности молодых парламентариев и районных молодежных палат в целом будут наглядно отражаться в разработанной
Центром молодежного парламентаризма онлайн системе «Движок», работающей по принципу выполнения заданий и накопления баллов.
Данная система призвана стимулировать активность молодежи, мотивировать ее на выдвижение прогрессивных идей и достижение
качественных результатов своей деятельности, а также способствовать привлечению к работе Молодежного парламентаризма города
Москвы талантливых и перспективных молодых людей.
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