Зимний городской лагерь «Мандариновый
джем» / для ребят 8-14 лет
«Мандариновый джем» – это познавательная зимняя программа полного дня в
формате активных творческих занятий в помещении и на улице для детей и
подростков от 8 до 14 лет. Участников ждут незабываемые приключения, полезные
знания, веселое творчество и знакомство с новыми людьми.
Программа построена по принципу совмещения передовых образовательных и
развлекательных практик. Для нее разработан уникальный авторский тематический
план, направленный на развитие потенциала и раскрытие индивидуальных
способностей. Каждый день в светлое время суток ребята будут проводить два
часа на воздухе. Кроме этого в течение дня они будут участвовать в мастерклассах, слушать тематические лекции, выполнять задания. Итогом станет
театральный проект.
О программе
Программа «Мандариновый джем» пройдет с 3 января по 8 января включительно.
В течение шести дней участники будут изучать зиму в разнообразных творческопрактических контекстах, на примере естественнонаучных экспериментов, истории
мирового искусства и традиций.
Каждый день каникул будет включать в себя познавательную лекцию, на которой
ребятам расскажут об особенностях зимы, зимнего отдыха и творчества. Кроме
теории ребятам будет предложена необычная практика – опыты и научнопознавательные эксперименты. Для развития творческих способностей программа
лагеря предусматривает ежедневные мастер-классы и конкурсы. На прогулке в
Терлецком парке участники будут участвовать в фотокроссе и приключенческих
играх.
Результат программы:
В конце смены ребята представят театральную постановку, посвященную
рождественским легендам разных стран.
Каждый участник получит грамоту и небольшой умный подарок.
Программа будет проходить с 10.00 до 14.00. Также у детей есть возможность
остаться на «продленку» до 18.00 и вместе с нами смотреть фильмы и играть в
настольные игры.
Питание организуется самостоятельно (мы принимаем домашнюю еду в контейнерах
и организуем совместный обед всех ребят в Культурном центре. Также при
желании ребенок может пойти на обед домой).
Что нужно ребенку взять с собой:
Сменка (удобная)
Легкая одежда для помещения (в здании тепло)
Обед в подписанном контейнере (если остается на вторую половину дня)
Теплая одежда на улицу, обязательно: шапка, шарф, перчатки/варежки
Запись по телефону: 8 (495) 300-00-07 (с 10.00 до 22.00).

День открытых дверей 2018
В течение 2 дней на площадке будут проходить бесплатные открытые уроки,
мастер-классы, презентации новых мастерских и студий. Посетители узнают о
новых направлениях, работе всех творческих коллективов, смогут записаться на
занятия в новом творческом сезоне, а также примут участие в тематических
программах и познакомятся с преподавателями.
Программа событий:
1 сентября
15.30-16.00 Презентация студии эстрадного вокала Юлии Неровной / 27 зал
14.00-15.00 Презентация танцевальных студий / 25 зал
19.00-20.00 Показ экспериментального пластического спектакля «Шпанская мушка»
/ 27 зал
2 сентября
11:00-12:00 Презентация танцевальных студий / 25 зал
13.30-14.30 Показ летней танцевальной лаборатории / 27 зал
1 и 2 сентября с 10:00 до 20:00 Выставка творческих работ летней лаборатории
фотографии
1 и 2 сентября с 10:00 до 20:00 Выставка творческих работ художественной
мастерской и студии арт-живописи
Программа презентаций и мастер-классов
Малыши до 4 лет
1 сентября
11.00-11.30 Школа раннего развития Азбука. Открытое занятие по раннему
развитию (1,5-2,2 года) /9 каб.
11.30-12.00 Школа раннего развития Азбука. Открытое занятие по раннему
развитию (2,5-3 года) /9 каб.
12.00-12.30 Школа раннего развития Азбука. Открытое занятие по раннему
развитию (3-4 года) /9 каб.
15.30-16.00 Мастер-класс от студии капоэйры «Жинга» (3-4 года) / 1 каб.
17.30-18.00 Мастер-класс по направлению фитнес для малышей (2-3 года) / 1
каб.

18:00-18.30 Мастер-класс от студии эстетической гимнастики (3-4 года) / 1
каб.
18:00-18.30 Мастер-класс от семейного клуба Ситикидс. Творчество для малышей
(2-3 года) / 13 каб.
2 сентября
11.00-11.30 Школа раннего развития Азбука. Открытое занятие по раннему
развитию (1,5-2,2 года) /9 каб.
11.30-12.00 Школа раннего развития Азбука. Открытое занятие по раннему
развитию (2,5-3 года) /9 каб.
11.30-12.00 Мастер-класс от семейного клуба Ситикидс. Творчество для малышей
(2-3 года) / 13 каб.
12.00-12.30 Школа раннего развития Азбука. Открытое занятие по раннему
развитию (3-4 года) /9 каб.
12.00-12.30 Мастер-класс по направлению фитнес для малышей (2-3 года) / 1
каб.
12.30-13.00 Мастер-класс от студии эстетической гимнастики (3-4 года) / 1
каб.
13.00-13.30 Школа раннего развития Азбука. Открытое занятие по логоритмике
(3,5-5 лет) /9 каб
Дошкольники
1 сентября
12.30-13.00 Школа раннего развития Азбука. Открытое занятие по раннему
развитию (4-5 лет) /9 каб
15.00-15.30 Мастер-класс по классическому танцу от студии Гедиминаса Таранды
(4-6 лет) / 25 зал
15.00-16.00 Мастер-класс от художественной мастерской (5-8 лет) / 13 каб.
15.00-16.00 Мастер-класс от студии музыкалного развития «Соль» (4-6 лет) / 35
каб.
15.30-16.00 Мастер-класс от студии джаз-модерн танца «Танцевальные практики»
(5-6 лет) / 20 каб.
15.30-16.00 Просмотр детей 6-8 лет в группы танцевальной студии Гедиминаса
Таранды / 26 зал
15.30-16.00 Мастер-класс от мастерской арт-терапии (4-6 лет) / 32 каб.
16.00-16.30 Мастер-класс по беби-денс от танцевальной студии «Лотос» (4-6
лет) / 25 зал
16.00-17.00 Мастер-класс от студии «Бумажные сказки» (5-8 лет) / 13 каб.
16.00-16.30 Мастер-класс от студии эстрадного вокала Юлии Неровной (4-6 лет)
/ 35 каб.
16.30-17.00 Мастер-класс от секции Ушу (5-7 лет) / 25 зал
17.00-17.30 Мастер-класс от студии акробатического рок-н-ролла (4-6 лет) / 1
каб.
17.00-17.30 Мастер-класс от семейного клуба Ситикидс. Ситикрафт (3-6 лет) /
13 каб.
17.00-17.30 Презентация программы группы подготовки к школе «Мел» / 27 зал.
17.30-18.00 Мастер-класс от семейного клуба Ситикидс. Ситикрафт (3-6 лет) /
13 каб.
2 сентября
11.00-11.30 Мастер-класс от секции Ушу (5-7 лет) / 1 каб.
12.00-12.30 Мастер-класс от студии джаз-модерн танца «Танцевальные практики»

(5-6 лет) / 20 зал
12.00-12.30 Просмотр детей 6-8 лет в группы танцевальной студии Гедиминаса
Таранды / 26 зал
12.00-13.00 Мастер-класс от студии музыкалного развития «Соль» (4-6 лет) / 35
каб.
12.30-13.00 Мастер-класс от студии Г. Таранды 4-6 лет / 25 зал
12.30-13.00 Презентация программы группы подготовки к школе «Мел» / 27 зал
12.30-13.00 Школа раннего развития Азбука. Открытое занятие по раннему
развитию (4-5 лет) / 9 каб.
13.00-13.30 Мастер-класс от студии акробатического рок-н-ролла (4-6 лет) / 1
зал
13.00-13.30 Мастер-класс от танцевальной студии «Лотос» (4-6 лет) / 20 зал
13.00-13.30 Школа раннего развития Азбука. Открытое занятие по логоритмике
(3,5-5 лет) / 9 каб.
13.00-14.00 Мастер-класс от студии «Бумажные сказки» (5-8 лет) / 32 каб.
13.30-14.00 Мастер-класс от студии лепки Глинка (4-6 лет) /13 каб.
13.30-14.00 Мастер-класс от студии уличного танца «Фарфор» (4-6 лет) / 25 зал
Младшие школьники
1 сентября
15.00-15.30 Мастер-класс от студии капоэйры «Жинга» (5-12 лет) / 1 зал
15.00-15.30 Мастер-класс от танцевальной студии «ТанцБюро» (7-16 лет) / 20
зал
15.00-15.30 Мастер-класс от мастерской арт-терапии (7-10 лет) / 32 каб.
15.30-16.00 Мастер-класс от студии уличного танца «Фарфор» (7-16 лет) / 25
зал
15.30-16.00 Просмотр детей 6-8 лет в группы танцевальной студии Гедиминаса
Таранды / 26 зал
16.00-16.30 Мастер-класс от студии джаз-модерн танца «Танцевальные практики»
(7-16 лет) / 20 зал
16.30-17.00 Мастер-класс от студии акробатического рок-н-ролла (7-12 лет) / 1
зал
16.30-17.00 Мастер-класс от дизайн-мастерской (8-12 лет) / 32 каб.
16.30-17.00 Мастер-класс от студии эстрадного вокала Юлии Неровной (7-14 лет)
/ 35 каб.
17.00-17.30 Мастер-класс от секции Ушу (8-12 лет) / 25 зал
17.00-18.30 Презентация программы студии гитарного мастерства, общение с
преподавателем/ 35 каб
17.30-18.30 Мастер-класс от студии арт-живописи (7-14 лет) / 32 каб.
2 сентября
11.00-12.30 Мастер-класс от студии арт-живописи (7-14 лет) / 32 каб.
11.30-12.00 Мастер-класс от секции Ушу (8-12 лет) / 1 зал
12.00-12.30 Мастер-класс от дизайн-мастерской (8-12 лет) / 13 каб.
12.00-12.30 Мастер-класс от танцевальной студии «ТанцБюро» (7-16 лет) / 25
зал.
12.00-12.30 Просмотр детей 6-8 лет в группы танцевальной студии Гедиминаса
Таранды / 26 каб.
12.30-13.00 Мастер-класс от студии джаз-модерн танца «Танцевальные практики»
(7-16 лет) / 20 зал
13.00-13.30 Мастер-класс от студии лепки Глинка (7-10 лет) / 13 каб

13.00-13.30 Мастер-класс от студии уличного танца «Фарфор» (7-16 лет) / 25
зал.
13.00-15.00 Презентация программы студии гитарного мастерства, общение с
преподавателем / 35 каб.
13.30-14.00 Мастер-класс от студии акробатического рок-н-ролла (7-12 лет) / 1
зал
Подростки
1 сентября
15.00-15.30 Мастер-класс от танцевальной студии «ТанцБюро» (7-16 лет) / 20
зал
15.00-15.30 Мастер-класс от студии капоэйры «Жинга» (5-12 лет) / 1 зал
15.30-16.00 Мастер-класс от студии уличного танца «Фарфор» (7-16 лет) / 25
зал
16.00-16.30 Мастер-класс от студии джаз-модерн танца «Танцевальные практики»
(7-16 лет) / 20 зал
16.30-17.00 Мастер-класс от студии эстрадного вокала Юлии Неровной (7-14 лет)
/ 35 каб.
16.30-17.00 Мастер-класс от студии акробатического рок-н-ролла (7-12 лет) / 1
зал.
16.30-17.00 Мастер-класс от дизайн-мастерской (8-12 лет) / 32 каб.
17.00-17.30 Мастер-класс по направлению клубный танец (12-35 лет) / 20 зал
17.00-17.30 Мастер-класс от секции Ушу (8-12 лет) / 25 зал
17.00-18.30 Презентация программы студии гитарного мастерства, общение с
преподавателем / 35 каб.
17.30-18.00 Мастер-класс по направлению зумба (12+) / 20 зал
17.30-18.30 Мастер-класс от студии арт-живописи (7-14 лет) / 32 каб.
18:00-18.30 Мастер-класс по направлению Super strong (12+) / 20 зал
19.00-20.00 Мастер-класс от школы шпагата (12+) / 1 каб.
2 сентября
11.00-12.30 Мастер-класс от студии арт-живописи (7-14 лет) / 32 каб.
11.30-12.00 Мастер-класс от секции Ушу (8-12 лет) / 1 зал
12.00-12.30 Мастер-класс от дизайн-мастерской (8-12 лет) / 13 каб.
12.00-12.30 Мастер-класс от танцевальной студии «ТанцБюро» (7-16 лет) / 25
зал
12.30-13.00 Мастер-класс от студии джаз-модерн танца «Танцевальные практики»
(7-16 лет) / 20 зал
13.00-13.30 Мастер-класс от студии уличного танца «Фарфор» (7-16 лет) / 25
зал
13.00-15.00 Презентация программы студии гитарного мастерства, общение с
преподавателем / 35 каб.
13.30-14.00 Мастер-класс от студии акробатического рок-н-ролла (7-12 лет) /1
зал
13.30-14.00 Мастер-класс по направлению клубный танец (12-35 лет) / 20 зал
Программа мастер-классов для взрослых
1 сентября
17.00-18.30 Презентация программы студии гитарного мастерства, общение с
преподавателем / 35 каб.
17.30-18.00 Мастер-класс по направлению зумба / 20 зал

17.30-18.30 Мастер-класс по направлению Здоровая спина / 25 зал
18:00-18.30 Мастер-класс по направлению Super strong / 20 зал
19.00-20.00 Мастер-класс от школы шпагата / 1 зал
17.00-17.30 Мастер-класс по направлению клубный танец (12-35 лет) / 20 зал
2 сентября
13.00-15.00 Презентация программы студии гитарного мастерства, общение с
преподавателем / 35 каб.
13.30-14.00 Мастер-класс по направлению клубный танец (12-35 лет) / 20 зал
18.00-19.00 Мастер-класс по направлению аэрошейпинг / 25 зал.
19.00-20.00 Мастер-класс по хатха-йоге / 20 зал
Регистрация на мероприятие
#откройКЦ

Cетевая акция «Оффлайн Среда» пройдет
8 августа в 80 учреждениях культуры
В рамках краудсорсинг-проекта «Культурные центры. Будущее» 51,15% участников
высказались за проведение в Культурных центрах живых встреч интернетсообществ.
Встречи будут проводиться в течение всего 2018 года. Сетевая акция «Оффлайн
среда» пройдет во второй раз в единый день 8 августа.
Подробная программа акции доступна по ссылке

Сетевая акция «Московский пленэр»
21.07.2018
Для всех, кто любит рисовать, 21 июля в столице пройдет второй массовый
пленэр. Местом проведения пленэра от Площадки МосАРТ выбрана набережная у
Купального пруда, который расположен на территории Терлецкой дубравы. Отсюда
открывается замечательный вид на акваторию городского пруда. Под руководством
художника участники с 11:00 до 13:00 будут на свежем воздухе создавать
картины на тему «Город будущего» карандашом, гуашью, акварелью. Тематика
пленэра 2018 года выбрана не случайно, ведь Москва – стремительно
развивающийся мегаполис, в котором ежедневно происходят изменения: строятся
новые жилые дома, реконструируются памятники, открываются новые транспортные
узлы, облагораживаются парковые зоны. Мольберты, холсты, краски бесплатно
выдадут на месте. Лейтмотивом акции должна стать зарисовка пейзажей и
объектов Москвы с добавлением воображаемых деталей.
Необходима обязательная регистрация.

Международный фестиваль традиционной
казачьей культуры «Брянская станица»
Международный фестиваль традиционной казачьей культуры «Брянская станица»
пройдет в Брянской области 4 августа 2018 года уже в третий раз.
Фестиваль «Брянская станица» — единственный в своем роде среди регионов ЦФО,
именно поэтому с каждым годом он привлекает к себе так много внимания.
Традиционно на праздничные мероприятия приедут казаки со всей России и
ближнего зарубежья.
Основная программа фестиваля включает в себя следующие направления:
вокальное творчество;
открытый турнир по рубке шашкой на Кубок Губернатора Брянской области;
соревнования по конкуру на Кубок Главы города Брянска.Также в программу
фестиваля входят показательные выступления творческих коллективов и

исполнителей, джигитовка, конный котильон, празднично — обрядовые действия,
самобытные проекты традиционной казачьей культуры, интерактивные площадки.
Заявки принимаются до 20 июля 2018 года.
Положение и форма заявки доступны по ссылке

Всероссийский фестиваль
энергосбережения #ВместеЯрче
Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче проводится при поддержке
Минэнерго России, Минобрнауки России, Федерального агентства по делам
молодежи (Росмолодежь), Российского движения школьников, госкорпорации «Фонд
содействия реформированию ЖКХ» и открыт для участия в организации
федеральных, региональных, муниципальных органов власти, бизнеса,
общественных и образовательных организаций. Мероприятие проводится с 2016
года.
В 2018 году мероприятия фестиваля будут проходить по всей стране в течение
сентября и октября. Региональные программы будут опубликованы на
сайте www.вместеярче.рф летом текущего года.
Если вы заинтересовались участием в фестивале на
праздников или в рамках социальной кампании
энергосбережения, необходимо обратиться в федеральный
региональный оргкомитет. Контакты указаны на
сайта www.вместеярче.рф.

площадке городских
в поддержку идеи
или соответствующий
главной странице

Вопросы по организации, поддержке фестиваля #ВместеЯрче и получению
методических материалов можно направлять в Федеральный оргкомитет
фестиваля: festival@minenergo.gov.ru, тел.: +7 (962) 997-2563.

Всероссийский онлайн-семинар «Развитие
приносящей доходы деятельности
организаций дополнительного
образования детей»
26-27 июля 2018 года пройдет Всероссийский онлайн-семинар «Развитие
приносящей доходы деятельности организаций дополнительного образования
детей».
Цель проведения мероприятия – информационная поддержка руководителей и
ведущих специалистов организаций сферы дополнительного образования по
вопросам развития финансового обеспечения.
Участие в мероприятии осуществляется на некоммерческой (бесплатной) основе,
за счет средств Ассоциации и партнеров мероприятия.
Эксперт онлайн-семинара – Анна Александровна Вавилова, сотрудник Лаборатории
образовательного права Юридического института ГАОУ ВО МГПУ, заместитель
директора Центра правовых прикладных разработок НИУ ВШЭ.
Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих вопросов:
26 июля 2018 года – открытая программа для всех желающих:
Семинар 1: «Развитие приносящей доход деятельности организаций сферы
дополнительного образования детей»
Источники финансирования деятельности организаций: ключевые отличия в
правовом режиме.
Основные виды и требования к приносящей доход деятельности организации.
Разграничение приносящей доход деятельности с государственным, муниципальным
заданием.
Определение возможного спектра видов приносящей доход деятельности;
Оплата труда и материально-техническое обеспечение приносящей доход
деятельности.
Документальное оформление приносящей доход деятельности.
27 июля 2018 года – программа для членов Ассоциации:
Семинар 2: «Платные образовательные услуги в организациях дополнительного

образования детей»
Особенности организации платных образовательных услуг.
Требования к документальному оформлению платных образовательных услуг;
Какие виды деятельности допустимы для организации?
Как формируется стоимость работ, услуг по приносящей доходы деятельности?
Как разграничить платные образовательные услуги и деятельность в рамках
задания?
Договор на платные образовательные услуги: в какой момент вместо родителей
стороной договора должны стать обучающиеся?
Каковы требования к такому договору законодательства и подзаконных
нормативных актов?
Для участников онлайн-семинара предусмотрена обязательная регистрация на
странице мероприятия: https://educationmanagers.ru/events1/finansy-dod/

Туристский информационный центр Москвы
чемпионата мира по футболу 2018 года
Для помощи болельщикам в Москве Департаментом спорта и туризма города Москвы
создан Центр размещения и обслуживания болельщиков и гостей чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 года.
Любой желающий может оставить заявку по адресу ksr.msk.ru, через туристский
информационный центр болельщиков http://tourist2018.ru/ или через горячую
линию Туристского call-центра города Москвы: +7 (800) 302-31-12 и +7 (800)
350-51-12 (для звонков из других стран) и +7 (495) 587-71-12 (для звонков по
России, звонок бесплатный), которая через специализированный информационный
ресурс автоматически поступит во все классифицированные отели и хостелы
города.
В отличие от традиционных агрегаторов и систем интернет-бронирования в данной
системе реализован принцип электронных торгов, где гость выступает в роли
заказчика, указывая свои требования (например: по стоимости, по языку
общения, площади номера, размещению групп болельщиков с определенным бюджетом
или транспортно-экскурсионному обслуживанию), а городские отели предлагают
ему лучшие условия.

На информационном ресурсе Центра размещения также доступны туристические
маршруты с учетом футбольной истории города, точки питания, интересные места
и иная информация, которая поможет туристам ориентироваться в городе и
получить помощь в различных жизненных ситуациях.
На период проведения ЧМ-2018 специалистами Центра бронирования будут
проводиться опросы удовлетворённости гостей города туристскими услугами
столицы. Среди участников опросов будут производиться розыгрыши призов.
Желающим принять участие необходимо пройти по ссылке http://tourist2018.ru/

XXVI Всероссийский фестиваль авторской
песни «ГРИНЛАНДИЯ-2018»
XXVI Всероссийский фестиваль авторской песни «ГРИНЛАНДИЯ-2018» пройдет с 19
по 22 июля 2018 года на берегу реки Быстрицы у с. Башарово Октябрьского
района города Кирова.
Девиз фестиваля — «Люблю тебя, моя Россия!».
Участниками фестиваля могут быть отдельные авторы, исполнители, дуэты,
ансамбли, клубы и центры авторской песни из субъектов Российской Федерации и
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Целью фестиваля является воспитание патриотизма и любви к Родине через лучшие
культурные традиции в авторском песенно-поэтическом творчестве и развитие
жанра авторской песни.
Задачи Фестиваля:
пропаганда духовных и семейных ценностей, создание условий для всестороннего
развития личности;
выявление и поддержка в профессиональном становлении талантливых авторов и
исполнителей авторской песни;
обмен опытом творческих коллективов, авторов и исполнителей, укрепление и
развитие творческих связей регионов Российской Федерации;
пропаганда здорового образа жизни, экологического мышления и бережного
отношения к природе;
создание условий для творческого взаимодействия с соотечественниками,

живущими за рубежом.
Фестиваль проводится в условиях туристического лагеря.
Кроме основного конкурса авторской песни, на фестивальной поляне будут
проводится тематические конкурсы:
военно-патриотический «Традициям отцов и дедов верны…»;
поэтический «Романтики дальних дорог»;
мастерская детского и семейного творчества «Пусть всегда будет солнце!».
Номинации в основном конкурсе авторской песни и тематических конкурсах:
лучший автор слов и музыки;
лучший автор музыки;
лучший автор слов;
лучший исполнитель;
лучший дуэт/ансамбль.
Прослушивание и подведение итогов конкурсов осуществляет профессиональное
жюри, которое формируется из известных авторов и исполнителей авторской
песни.
Обязательные требования к конкурсной программе:
1. Исполнение песен под фонограмму запрещается.
2. Участники представляют не более двух произведений в каждом конкурсе.
Подать заявку на участие, а также узнать последние новости о проведении
фестиваля можно на официальном сайте: www.grinlandia.ru
Положение о фестивале доступно по ссылке

Началась регистрация на Всероссийский
форум молодых семей
В Ярославской области с 9 по 14 июля 2018 года состоится Всероссийский форум
молодых семей. Целью форума является формирование общероссийского сообщества
молодых семей.
К участию в форуме приглашаются молодые семьи (возраст супругов от 18 до 35
лет):

победители региональных фестивалей молодых семей;
представители клубов (центров) молодых семей;
руководители и члены всероссийских, региональных и местных общественных
организаций, занимающихся вопросами организации семейных клубов
(центров), оказания поддержки и помощи молодым семьям, поддержки детства
и материнства;
руководители или представители органов студенческого самоуправления,
участвующих в организации семейных студенческих клубов (центров) или
сообществ при образовательных организациях.
Образовательная программа форума будет выстроена по нескольким тематическим
трекам и коснется вопросов развития клубного движения молодых семей,
добровольческих практик и многих других.
В рамках форума также пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов, где
участники смогут представить свои социально значимые инициативы по развитию
клубного семейного движения и оказанию общественно полезных услуг населению в
статусе НКО; поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
раскрытию творческого потенциала молодых семей, вовлечению семейных сообществ
в жизнь региона, города, поселения; популяризации семейных ценностей среди
молодежи; развитию семейного волонтерства, семейного наставничества.
Регистрация на мероприятие осуществляется в АИС «Молодежь России» и продлится
до 25 июня 2018 года.

