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История фестивалей 

I 
фестиваль
1947
26 июля/16 августа
г. Прага, 
Чехословакия

II 
фестиваль
1949 
14 / 28 августа
г. Будапешт, 
Венгрия

III 
фестиваль
1951 
5 / 19 августа
г. Берлин, ГДР

IV 
фестиваль
1953 
2 / 16 августа
г. Бухарест, Румыния

V 
фестиваль
1955 

31 июля / 14 августа
г. Варшава, Польша

VI 
фестиваль
1957
28 июля / 11 августа
г. Москва, СССР

XIII
фестиваль
1989
1 / 8 июля
г. Пхеньян, КНДР

XIV
фестиваль
1997
29 июля / 5 августа
г. Гавана, Куба

XV
фестиваль
2001
8 / 16 августа
г. Алжир, Алжир

XVI 
фестиваль
2005
4 / 19 августа
г. Каракас, 
Венесуэла

XVII 
фестиваль
2010 

13 / 21 декабря
г. Цване, ЮАР

XVIII 
фестиваль
2013
 7 / 13 декабря
г. Кито, Эквадор

XIX 
фестиваль
2017 
14 / 22 октября
Москва / Сочи, 
Россия

VII
фестиваль
1959
26 июля / 4 августа
г. Вена, Австрия

VIII 
фестиваль
1962 
27 июля / 5 августа
г. Хельсинки, 
Финляндия

IX 
фестиваль
1968
28 июля / 6 августа
г. София, Болгария

X 
фестиваль
1973
28 июля / 5 августа
г. Берлин, ГДР

XI 
фестиваль
1978
 29 июля / 7 августа
г. Гавана, Куба

XII
фестиваль
1985 

27 июля / 3 августа
г. Москва, СССР

1947

2017

#вфмс2017



XIX Всемирный фестиваль молодёжи 
и студентов

Цели
Консолидация 
молодёжного 
мирового 
сообщества вокруг 
идей мира, дружбы 
и справедливости

Задачи
Создание сети 
дружественных 
иностранных 
молодёжных 
некоммерческих 
организаций 
по всему миру

Принятие призыва 
молодёжи 
к мировому 
сообществу

Воссоздание 
Международного 
Союза студентов

Укрепление 
международных 
связей

Развитие 
межнационального 
и межкультурного 

#вфмс2017



«Нельзя прикрываться заботой о свободе выражения мнения или 
мирных собраний, попустительствуя радикальным движениям, 
которые проповедуют нацистскую идеологию, выступают за 
героизацию фашистов и их пособников. Живучесть этих порочных 
инстинктов требует последовательных усилий, призванных поставить 
надёжный заслон на пути неонацизма и реваншизма, укрепить 
межнациональное и межкультурное согласие, консолидировать 
молодое поколение вокруг идей справедливости и равенства. 
Приглашаем всех принять участие в XIX Всемирном фестивале 
молодёжи и студентов в октябре 2017 года в Сочи»

Сергей Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации  на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Экс-посланник генерального секретаря ООН по делам молодёжи

«Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 2017 года станет 
отличной платформой для объединения людей со всего мира»

Ахмад Альхендави

Президент Российской Федерации
Владимир Путин 

«Мне бы очень хотелось, чтобы и в этот раз Россия 
продемонстрировала свои наилучшие качества, свои достижения, свои 
устремления в будущее и желание сотрудничать уже на новом уровне, 
в новом качестве, способствовала бы, внесла бы свой заметный, 
существенный вклад в развитие молодёжного движения»

При поддержке ООН



Календарь событий 2016
#вфмс2017

26 октября —  

Старт кампании по 
набору волонтёров

1 ноября —  

Создан молодёжный 
медиацентр

10 сентября — 

Парад российского 
студенчества
«Навстречу ВФМС 2017»
› 30 городов России

Старт регистрации 
российских участников
› Запуск сайта russia2017.com 

1 октября — 

Начало набора  
иностранных 
участников

11 октября — 

Форум «Россия 
— спортивная держава»
› Первое мероприятие предфестивальной
 спортивной программы

› Забег на 2017 метров «Навстречу ВФМС 2017»

12 октября —

Первая встреча 
общественных 
послов
Более 200 представи-
телей науки, культуры, 
искусства и спорта

15-17 ноября Виндхук (Намибия) —

II Международная
подготовительная встреча
Обсуждение программы фестиваля



Календарь событий 2016 
Церемония «Год до Фестиваля» #вфмс2017

МОСКВА, Воробьевы горы 

Запуск часов 
обратного отсчёта на 
смотровой площадке 
Воробьёвых гор

› Торжественная церемония и 
праздничный концерт

› Выполнение нормативов ГТО

› Национальные кухни мира

Форум студенческих 
клубов «Фестиваль ‘17»

› Более 500 представителей 
московских и региональных 
студенческих клубов и 
студенческих СМИ, 
некоммерческих общественных 
организаций

Субъекты РФ, федеральные вузы 

Флешмобы, акции в 
поддержку Фестиваля
› Дальневосточный федеральный Университет 

› Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М. В. Ломоносова

› Балтийский федеральный университет имени 
Иммануила Канта

› Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина

› Северо-Восточный федеральный 
университет имени М. К. Аммосова

› Крымский федеральный Университет

› Казанский (Приволжский) федеральный

› Сибирский федеральный университет



Календарь событий 2017
#вфмс2017

19 января — подписан Указ Президента 
Российской Федерации «О подготовке и 
проведении ВФМС 2017»

› Образован Организационный комитет ВФМС 2017  
› Председатель — первый заместитель Руководителя   
 Администрации Президента Российской Федерации Сергей  
 Кириенко

30-31 января — VI Молодёжный форум 
Экономического и Социального Совета 
ООН (ECOSOC)

Российская делегация представила в рамках форума 
программу ВФМС 2017 

8 февраля — Первое заседание оргкомитета ВФМС 2017

Состав оргкомитета: представители руководства профильных 
министерств и ведомств, органов федеральной власти, государственных 
СМИ, главы корпораций и крупнейших медиахолдингов 



Участники 

150
предполагаемое 
количество стран

20 000
количество участников

› Лидеры молодежных НКО

› Лидеры молодежных организаций политических партий

› Парламентарии

› Творческая молодежь (музыканты, писатели, художники,  
 режиссеры и другие)

› Лидеры студенческого самоуправления

› Спортивная молодежь (лидеры студенческих спортивных  
 клубов, профессиональные спортсмены)

› Победители научных олимпиад и конкурсов

› Рабочая молодежь

› Cельская молодежь

› Ученые (общественные и гуманитарные,   
 естественные, технические науки)

› Журналисты

› Преподаватели вузов

› Предприниматели

› IT-специалисты

› Инженеры

› Экологи

и другие

#вфмс2017

возраст 18-35 лет



Отбор участников и формирование делегаций

› Мониторинговый
 центр

› Формирование
 итогового списка
 участников

› Национальные /
 региональные 
 подготовительные
 комитеты

10 сентября 2016 –
15 апреля 2017 
Набор российских 
участников

Регистрация 
на сайте 
russia2017.com 

и в мобильном 
приложении 
russia20171 октября 2016 года – 

15 мая 2017
Набор иностранных 
участников



Региональные подготовительные комитеты
RPC«Номер региона»@russia2017.com / VK.com/RPC«Номер региона»

Функции РПК

Cостав РПК (представители)

Двухэтапный 
отбор российских 
участников 
(заочный – по 
анкетным 
данным, очный – 
собеседования)

Формирование 
делегаций

Информационная 
кампания в 
регионах

Организация 
презентаций 
регионов на 
площадке в 
г. Сочи в 2017 

Проведение 
мероприятий в 
регионах в 
поддержку 
Фестиваля

Содействие 
участию 
молодёжи в 
подготовке 
Фестиваля

Взаимодействие 
с иностранными 
партнерами

Региональные 
отделения 
всероссийских 
молодёжных 
общественных 
организаций, 
входящих в состав 
Национального 
подготовительного 
комитета

Высшие 
учебные 
заведения

Органы исполни-
тельной власти 
субъектов РФ, 
ответственных за 
реализацию 
государственной 
молодёжной 
политики

Молодёжные 
общественные 
организации и 
движения

Студенческие и 
добровольческие 
объединения

Социально-
ориентированные 
НКО и проекты

Профессиональ-
ные сообщества 
и научные орга-
низации

85 комитетов во всех субъектах РФ / Старт работы: 1 ноября 2016 года

#вфмс2017



Международная деятельность
#вфмс2017

Взаимодействие
с партнёрами

› МИД России

› Россотрудничество

› Инфоцентр ООН

› Российские загранучреждения

6 официальных 
рабочих языков

› Английский

› Арабский

› Испанский

› Китайский

› Русский

› Французский

* По состоянию на 10.03.2017

Создано 

более 60 
НПК*
Около 20 НПК находятся 

в стадии формирования 

заявок от иностранных 
участников*

9000

140стран* 

Содействие 
в создании НПК 
в иностранных 
государствах

Более 70 крупных международных мероприятий 

реализовано за осень-зиму 2016 / 2017



Международное сотрудничество
#вфмс2017

Дипломатические 
представительства 
иностранных 
государств

Координация деятельности с Всемирной федерацией 
демократической молодёжи (ВФДМ), НПК России и НПК 
в иностранных государствах

› Европейский молодёжный 
форум

› Азиатский совет молодёжи

› Азиатская ассоциация 
молодёжи и студентов

› Панафриканский молодёжный 
совет

› Тихоокеанский молодёжный 
совет

› Латиноамериканский 
молодёжный форум

› АIESEC 

и другие

Уровни международного 
взаимодействия

›  Региональный (СНГ, Совет Европы)

›  Межрегиональный (БРИКС, ШОС)

›  Международный (институты ООН)



Логистика иностранных участников
#вфмс2017

› Чартерные рейсы в Сочи 
 из более 60 стран мира

› Оптимальный маршрут 
 из страны проживания 
 в Сочи и обратно

› Упрощённая и 
 бесплатная процедура 
 получения российской 
 визы



Инфраструктура

Дискуссионная программа 
Международный молодёжный
медиацентр 
Вместимость: 4 000 человек

Церемонии открытия 
и закрытия
Ледовый дворец 
«Большой» 
Вместимость: 12 500 человек

Основная 
культурная 
программа
В том числе трансляция 
церемоний

Медалс плаза 
Вместимость: 15 000 человекПроживаниеКультурная 

и спортивная 
программа
Объекты на территории 
Олимпийского парка 
и в г. Сочи

› Radisson Blu Resort &Congress  
› Имеретинский 
› Omega 
› Tullip Inn 
› Азимут

› Radisson blu Paradise Resort & Spa
› Богатырь 
› Bridge Resort 
› Sport Inn 
› Бархатные сезоны

Вместимость: 32 500 человек

#вфмс2017



14 октября 2017 

Российская Федерация, 
г. Москва, Красная площадь 

Праздничный парад

15 / 22 октября 2017 

Российская Федерация, 

г. Сочи, Олимпийский парк

Фестивальные мероприятия

Карта основных  событий
#вфмс2017



Церемонии открытия и закрытия 
фестиваля

Открытие

Закрытие

15 октября 2017 года 

Место проведения: 
Ледовый дворец «Большой»

21 октября 2017 года. 
Завершающий день фестиваля, тема – день России 

Место проведения: 
Ледовый дворец «Большой»

› Интерактивное действие 
 с участием музыкантов, 
 артистов балета и цирка 

› Музыкальный спектакль 
 с использованием 
 проекционных экранов 

› Шествие делегаций 
 стран-участниц

#вфмс2017



Региональная программа для иностранных 
участников

Количество 
иностранных 
участников

Программа в регионах: 

› Встречи с молодёжью 

› Лекции в учебных заведениях 

› Посещение детских домов и   
 участие в социально-значимых   
 проектах 

› Участие в посадке «Аллеи мира» 

› Выступления зарубежных   
 творческих коллективов 

› Встречи с участниками   
 Российского движения школьников 

› Участие в волонтерских акциях

2 000 

#вфмс2017

14 октября

Москва
17 октября

Сочи

15 / 16 октября
› Санкт-Петербург

› Калининград

› Севастополь/
  Симферополь

› Екатеринбург

› Владивосток

и другие города 
России



Научно-образовательная 
и дискуссионная программы #вфмс2017

 

 ›ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 16-21 октября 2017 года
 ›МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Сочи, Медиацентр Олимпийского парка
›11 одновременно работающих площадок

ЭКОНОМИКА И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
НИУ ВШЭ, РАНХиГС, АО «Деловая среда», «Опора 
России»*

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
РОЦИТ, РАЭК, ФРИИ, МГТУ им. Баумана*

ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ
ЮНЭЙДС, Министерство Здравоохранения РФ, 
МГМУ им. И.М. Сеченова,  РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
Европейское региональное бюро ВОЗ*

КУЛЬТУРА И ИСТОРИЯ
ЮНЕСКО, МГУ им. М.В.Ломоносова,  Совет Европы, 
ФАДН, ВГИК, Музей современной истории России, 
Исторический парк «Россия – моя история», ГМВЦ 
РОСИЗО, Российское историческое общество, МХИ 
им. В.И.Сурикова, Журнал «Историк», РГГУ,
РИО, ВРИО*

ОБРАЗОВАНИЕ
МГУ им. М.В.Ломоносова*

ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
МГИМО, МГЮА, УНЦ ГСиПК МГУ*

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ. 
АРХИТЕКТУРА И УРБАНИСТИКА
МАРХИ, Фонд «ТВОРИ!», АстраРосса Дизайн*

ПАНЕЛЬНАЯ 
ДИСКУССИЯ

500 человек
Время: 10:00 - 11:30

3 профильные секции
(конференции, 
семинары, открытый 
микрофон, рабочие 
сессии)
По 170 человек
Время 12:00 – 13:30
Время 15:30 – 17:00

В течение дня:
 › Выставки (арт-объекты, 
мультимедийные выставки)

 › Презентации проектов

ЖУРНАЛИСТИКА И СМИ
ТАСС*
МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ»

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И 
ВОЛОНТЕРСТВО
Добровольцы ООН, ФОМ, ВЦИОМ, ОПРФ, ФГБУ 
«Роспатриотцентр», ФЭС, АВЦ, ВОД «Волонтеры 
Победы»*
АСИ

ФОРУМ ВСЕМИРНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

ЭКОЛОГИЯ
Министерство Энергетики РФ, Росатом *

* Партнеры направления программы



Культурная программа

Место проведения

Олимпийский парк, музеи 
и уличные площадки Сочи

Союз художников России, Союз композиторов 
России, Государственный центральный музей 
современной истории России, Московский 
архитектурный институт (МАРХИ), Литературный 
институт имени А.М. Горького, Театральный институт 
имени Бориса Щукина, Союз театральных деятелей 
Российской Федерации, Всероссийский 
государственный университет кинематографии 
имени С. А. Герасимова (ВГИК), Фонд Елены 
Образцовой, «Яркие Люди», Арт-Фасад, «Ассоциация 
кулинаров России» и др.

Партнёры

более 70 творческих 
союзов и объединений, 
профильных вузов

› Выставочный павильон «Моя 
история» 

 Мультимедийная выставка

› Дом юбилеев Интерактивный 
музей истории фестивального 
движения

› Romashka-club
 Уникальное шоу, построенное 

на сплетении всех жанров 
искусства:

 классическая музыка и рок, 
джаз и фолк, балет и цирк

› Фестиваль кухонь мира 
Ярмарка национальных 
кухонь мира с участием 
известных иностранных 
поваров

› Праздник по имени «Россия»
– Выставка регионов 
– Традиционная кухня народов 

России
– Выступление фольклорных 

коллективов, солистов-испол-
нителей, народных хоров, 
ансамблей народной музыки, 
песни, танца

– Мастер-классы по прикладно-
му искусству

– Проведение русских народных 
игр

› Проект «Большая сцена»
– Выступления мирового 

симфонического 
молодежного оркестра

– Выступления мирового 
молодежного хора

– Гала-концерт исполнителей 
классической музыки

– Балет
– Программа «Джаз по- русски»

› Карнавал уличного 
искусства  

 Праздничное шествие - 
симбиоз театра, поэзии, 
живописи и субкультур   

› Интерактивная библиотека  
– Проведение творческих 

встреч с авторами
– Мастер-классы писательского 

мастерства 
– Проект «Театр поэтов» 
– Интернет-чтение популярного 

современного произведения
  

› АРТ-центр  
 Выставка классического и 

современного искусства – 
живопись, скульптура, 
промышленный дизайн, мода; 
художественная мастерская; 
мастер-классы

› «Свободная улица» 
 Площадка уличной субкультуры 

– музыка, танцы, граффити, 
городские виды спорта 
(стритбол, паркур, скейтбординг, 
слек-лайн и другое)

› Кинофестиваль/Фестиваль 
анимационного кино
– Показы лучших российских 

работ
– Мастер-классы по созданию 

мультфильмов
– Встречи с известными 

режиссерами, актерами, 
аниматорами

– Выставка к 100-летию 
анимационного кино/ от Года 
кино к Году экологии

› Театральная мастерская 
Классическое и современное 
театральное искусство, 
мастер-классы, выступления 
театров мира и российских 
городов.  

› Большие постановочные 
шоу и концертные 
программы 

 Ледовое шоу И.Авербуха, 
цирковое шоу братьев 
Запашных и др.

› Павильон научных достиже-
ний «Город будущего»  

 Выставка мировых и россий-
ских инновационных достиже-
ний в области IT, медицины, 
робототехники и других сфер 
с участием российских и 
международных компаний и 
молодых учёных

#вфмс2017



Спортивная программа

Партнеры
› АССК
› ВСПОРТЕ
› РСБИ
› Студенческая волейбольная лига
› Ассоциация студенческого баскетбола 
› Федерация акробатического рок-н-ролла
› Федерация киберспорта
› Федерация городошного спорта
› Федерация мас-рестлинга
› Федерация воркаута 
и другие

› Экстрим-парк  
(скейтбординг, ВМХ, паркур, 
велотриал, роллердром и другое)

› Зона национальных видов 
спорта   
(городки, лапта и другие традиционные 
русские спортивные игры)

› Зона спортивных аттракционов  
(батуты, хоккейные аттракционы, 
силомеры, лазерный тир и другое)

› Массовый фестивальный забег 
на 2017 метров

Спартакиада смешанных команд 
по различным видам спорта 
(футбол, баскетбол, волейбол 
и другие)

› Ледовый каток

› Фитнес-парк 
 (открытые 
 тренировки и 
 коллективные 
 занятия)

› Экогонка — 
 массовая 
 гонка на 
 велотренажерах, 
 вырабатывающих 
 энергию, 
 с помощью 
 которой можно 
 зарядить 
 мобильные 
 устройства 
 и гаджеты

#вфмс2017

› Велопробег «Дорогами 
фестиваля»

› Парусная регата

› Международный чемпионат 
по воркауту на кубок 
Фестиваля

› «Всемирное ГТО» —   
самое массовое выполнение 
нормативов ВФСК ГТО с участием 
иностранных гостей с установле- 
нием рекорда Гиннеса



 Специальные проекты

 
› Создание   
 силами
 участников   
 «Аллеи мира»

› Программа 
«Secretfriend»

› Волонтёрский
 центр

› Марафон добрых дел – 
изготовление скворечни-
ков и детских игрушек для 
детей из детских домов, 
сбор и переработка тек-
стиля, изготовление твор-
ческих работ и другое

#вфмс2017

› Мультимедиа 
 «Карта добрых 
 дел»

› Самый 
 массовый 
 волонтёрский 
 квест



Международный молодёжный медиацентр 

Партнёры: RT               ТАСС

› Формирование   
 профессионального   
 международного сообщества  
 молодых журналистов/  
 блогеров 

› Регулярное освещение  
 процесса подготовки и  
 проведения фестиваля в СМИ и  
 социальных сетях

› Формирование позитивного  
 имиджа и привлечение  
 внимания молодежи мира к  
 Фестивалю и России в целом 

Набор участников
› Через сеть RT

› Партнёрские организации 

› Объединения соотечественников

Площадки 
OFF-LINE

› Пресс-центр и съемочная студия  
 на базе дирекции 

› Корпункты на базе офисов RT 

› Международный медиафорум,  
 Новосибирск, 12-13 мая

ON-LINE

› Сообщества в социальных сетях и  
 мессенджерах 

› Вебинары 

› Скайп-конференции 

› Прямые трансляции

Функции СМИ
› Освещение событий фестиваля в
 СМИ и социальных сетях путём  
 распространения единого контента  
 и создания своего собственного 
 (блоги, ролики, статьи на тему) 

› Ведение колонок, посвященных  
 фестивалю, в международных,  
 федеральных и региональных 
 СМИ

СМИ 

› Выпуск ежемесячного он-лайн  
 дайджеста 

› Проведение конкурсов и акций 
 в социальных сетях 

› Формирование образовательного  
 контента 

› Проведение образовательных   
 семинаров, мастер-классов и сессий

#вфмс2017



Волонтёрский корпус
#вфмс2017

85
14

регионов России 

направлений
деятельности

5 000
привлечённое количество волонтёров
(в том числе иностранных)

20+1
волонтёрских
центров

центр подготовки
городских волонтёров



Уникальность волонтёрской программы
#вфмс2017

› Участники конкурса Центров привлечения 
 и подготовки волонтёров — НКО, образовательные 
 организации и государственные учреждения

› Использование инновационных технологий 
 в реализации программы

› Идеологическая миссия волонтёрского 
 корпуса — выполнение функций «Посланников 
 Мира и дружбы народов» под общим лозунгом 
 «СТАНЬ ВОЛОНТЁРОМ МИРА!»

› Специализированная программа по работе 
 с иностранными кандидатами в волонтёры

› Наличие специального корпуса 
 «серебряных» волонтёров

Волонтёры Фестиваля — Волонтёры Мира!



Информационное сопровождение

Официальный 
сайт на 3 
рабочих 
языках 
› Английский

› Испанский

› Русский

Официальные 
аккаунты 
в социальных 
сетях 
#вфмс2017
#FutureIsNow
#wfys2017

ВКонтакте

Twitter 

Instagram 

Facebook 

Telegram 

RT 

ТАСС

ВКонтакте

#вфмс2017

Партнёры

Победитель конкурсов
«Золотой сайт», «Тэглайн»



Партнёрская программа

Музей современной
истории России и 
музей Москвы

› Ретроспектива 
 фестиваля

#вфмс2017

АО «Марка», 
Федеральное 
агентство связи
› Всероссийский конкурс 

рисунка на тему ВФМС 2017 
для создания 
государственных знаков 
почтовой оплаты (почтового 
блока, конверта и карточки)

› Выпуск 2 серий 
фестивальных марок  
(июль, октябрь)

› Процедура почетного 
гашения марок Фестиваля 
(октябрь)

Центральный 
Банк РФ
› Выпуск памятной 

монеты тиражом   
3 000 экземпляров

Союз художников 
России
› Международный конкурс 

«Талисман Фестиваля»



Спасибо за внимание!

wfys2017

www.russia2017.com


