
Россия 2017

ХIХ Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов

www.russia2017.com

Сочи 14 – 22 октября



История фестивалей 69 лет — 18 фестивалей
#вфмс2017

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

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

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

VI 

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

XII

фестиваль
1985
27 июля / 3 августа
г. Москва, СССР

XIX 
фестиваль
2017 
14 / 22 октября
г. Сочи, Россия



XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов
#вфмс2017

› Консолидация 
молодёжного 
мирового 
сообщества 
вокруг идеи мира, 
дружбы и 
справедливости

› Укрепление международных 
связей

› Развитие межнационального 
и межкультурного 
взаимодействия

› Повышение интереса к России

Цели

Задачи
› Создание сети 

дружественных 
иностранных 
молодёжных 
некоммерческих 
организаций 
по всему миру

› Создание сети 
профессиональных 
молодёжных 
сообществ по 
всему миру

› Воссоздание 
Международного 
Союза студентов

› Принятие 
призыва 
молодёжи к 
мировому 
сообществу



«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»

«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»

Владимир Путин
Президент Российской Федерации

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



Ахмад аль-Хиндави
Посланник Генерального Секретаря ООН по делам молодежи

При поддержке ООН

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

Мы говорим на твоём языке!

我们说你的语言！

Nous parlons ta langue!

We speak your language!

Hablamos tu lengua!

نتحدث بلغتكم

6
официальных 

рабочих языков



Дневник фестиваля 
Последние события: осень 2016

#вфмс2017

› Церемония «Год до 
Фестиваля» в Москве и 
других регионах России

› Старт регистрации для 
иностранных участников 
с 01.10.2016 на сайте 
www.russia2017.com

› Парад студенчества 
прошёл в 30 городах 
России

› Международный 
спортивный форум 
«Россия — спортивная 
держава»

› Первая встреча послов 
Фестиваля. К работе 
привлечены более 200 
общественных деятелей

› II Международная 
подготовительная 
встреча в Виндхуке, 
Намибия (II IPM)



Участники

20 000 7 000
участников
(18 – 35 лет)

волонтёров

#вфмс2017

150
стран

14-22
октября 2017   Москва / Сочи



Отбор участников и формирование делегаций
#вфмс2017

Открыта регистрация 
участников
› На официальном сайте 

www.russia2017.com

› В мобильном 
приложении
(Android, iOS)

› Лидеры молодёжных НКО
› Молодые журналисты
› Творческая молодёжь 

(музыканты, писатели, 
художники, режиссёры и др.)

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

› Молодые IT-специалисты
› Иностранцы, изучающие 

русский язык, 
интересующиеся 
российской культурой

› Лидеры молодёжных 
организаций политических 
партий

› Молодые учёные



Стань участником фестиваля! #вфмс2017

Официальный сайт: russia2017.com 

Мобильное приложение: russia2017

Регистрация

Формирование итогового списка участников

Добро пожаловать в Сочи!



Лучшие российские и международные форумы
#вфмс2017

Отбор 
участников 
через 
форумы

Формирование 
волонтёрского 
корпуса

Подготовка 
предложений для 
дискуссионной 
программы

Проработка 
программы фестиваля 
от национальных 
делегаций

Кампания 2017 года



Логистика иностранных участников
#вфмс2017

› Оптимальный маршрут 
из страны проживания в 
Сочи и обратно

› Для длительных 
международных перелётов –
пересадка на чартерный рейс 
этой же авиакомпании

› Доступ к мультимедийной 
платформе с указанием 
рейсов, цен, пересадок, 
ответов на все возможные 
вопросы, касающиеся 
логистики участников

› Чартерные рейсы в Сочи 
из более 60 стран мира

БЕЗВИЗОВЫЙ въезд на территорию Российской 
Федерации для иностранных участников!



Региональная программа 
для иностранных участников

#вфмс2017

Количество 
иностранных 
участников 2 000

14 октября

Москва
17 октября

Сочи

15 / 16 октября
› Санкт-Петербург
› Калининград
› Москва
› Севастополь /

Симферополь
› Екатеринбург
› Владивосток

››
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 волонтёрских акциях



Церемонии открытия и закрытия
фестиваля

#вфмс2017

Открытие

Закрытие

14.10.2017

Сочи, 

Олимпийский парк
Праздничное 
открытие 
фестиваля

21.10.2017

Москва, 
Красная 
площадь 
Праздничный 
парад

15.10.2017

21
Сочи,
Олимпийский парк
Завершающий день фестиваля



Инфраструктура

Дискуссионная программа
Главный медиа-центр

Церемония открытия и закрытия
Ледовый дворец Большой

Культурная программа
Медал Плаза

Спортивная и культурная 
программа
Олимпийский парк и Сочи

Размещение участников
Вместительность: 26 500 человек

Radisson Blu Resort&Congress Гостиничный комплекс «Богатырь»
Отель «Имеретинский»                                Отель «Бридж Ризорт»
Отель «Азимут»                                               Отель «Спорт инн»     
Radisson Blu Paradise Resort&Spa Отель «Бархатные сезоны»

#вфмс2017



Дискуссионная программа
#вфмс2017

* Темы Программы сформированы в партнерстве с ООН

ДИАЛОГ КУЛЬТУР
› Национальные культурные 

ценности – традиции, память 
и идентичность 

› Кросс-культурные 
коммуникации 

› Культура и творчество

ЭКОНОМИКА И ВЫЗОВЫ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
› Мировая экономика 
› Экономическое развитие 

регионов мира

ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
› Геополитика
› Внутренняя и внешняя политика
› Дипломатия

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ
› Образование
› Человеческий капитал     
› Производство знаний 

и высоких технологий    
› Инфраструктура реализации и 

трансфера идей, изобретений 
и открытий

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНСТИТУТОВ И ПРАВА 
МОЛОДЕЖИ
› Роль некоммерческого 

сектора в развитии 
государства и общества    

› Благотворительность 
и волонтёрство

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ

ПРОФИЛЬНЫЕ СЕКЦИИ
› Мир, правосудие и эффективное 

сотрудничество
› Здоровье и благополучие
› Качественное образование
› Обеспечение экологической 

устойчивости
› Достойная работа 

и экономический рост
› Партнерство в целях развития
› Индустриализация, инновации 

и инфраструктура

Когда: 16 октября Когда: 17 октября Когда: 18 октября

Когда: 19 октября

Когда: 20 октября

Когда: 21 октября



Культурная и спортивная программы
#вфмс2017

› Кинопоказы
› Лектории
› Мастер-классы
› События дня

› Концерты
› Кинопоказы
› Выставки

› Лектории
› Тренинги
› Ярмарки
› Мастер-классы

› Соревнования и 
спартакиады

› Всемирное ГТО

› Спортивные 
состязания 
и эстафеты

› Активные 
площадки

› Показательные 
выступления

› Открытые 
тренировки

› Национальные 
виды спорта



Международный молодежный медиа-центр
#вфмс2017

СТАРТ РАБОТЫ: 1 ноября 2016

ПЕРИОД РАБОТЫ: ноябрь 2016 – ноябрь 2017

› Создание 
профессионального
международного 
сообщества молодых 
журналистов / 

блогеров

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

› Привлечение 
внимания молодежи 
мира к фестивалю. 
Повышение интереса 
к России

Партнеры: RT, ТАСС



Волонтёрский корпус
#вфмс2017

Количество волонтёров

7 000
Включая представителей стран-участниц

Старт регистрации волонтёров –
25 октября 2016 года на сайте
russia2017.com

человек



Партнерская программа
#вфмс2017

Выпуск памятных 
марок, посвященных 
XIX фестивалю и 
предусматривающих 
процедуру памятного 
гашения

Выпуск памятной монеты
Тираж 3 000 экземпляров
Центральный Банк РФ

Тема истории фестиваля 
в рамках выставки «Россия. Моя история»

Дизайнерская форма 
участников и послов фестиваля
Денис Симачёв

Ретроспектива фестиваля
Музей современной истории России

Ретроспектива 
фестиваля, 
проведение выставки, 
посвящённой 
фестивалю 
в постпредстве РФ 
при ООН в Нью-Йорке
Музей Москвы



Спасибо за внимание!

russia2017.com
facebook.com/wfys2017

instagram.com/wfys2017

twitter.com/wfys2017

vk.com/wfys2017

telegram.me/wfys2017


