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Ежегодный образовательный курс школы включает 
в себя личностно-ориентированные тренинги, семинары, 
форсайт-игры, политические обзоры, лекции по различным 
тематикам – от правовой и политической культуры, 
механизмов избирательного законодательства 
до инфраструктуры развития бизнеса.

Молодежная 
парламентская школа
Основной целью проведения данного 
образовательного события является повышение 
уровня политических знаний молодежи, 
вовлечение молодого поколения в региональные 
образовательные проекты, направленные 
на достижение результатов во внеурочной 
деятельности. Важным итогом школы также 
является знакомство областных, муниципальных 
общественно-политических организаций 
с идеями и планами молодежи на будущее 
развитие. Стоит отметить, что занятия 
со школьниками проводят профессионалы 
своего дела: учредители фирм и предприятий, 
члены Молодёжного Парламента Томской 
области, юристы и т.д.
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Муниципальный менеджер – образовательная 
программа, направленная на выявление активной 
молодежи из районов Томской области, готовой 
к решению проблем своей малой Родины. 

Муниципальный 
менеджер

Цель проекта «Муниципальный менеджер» – это решение проблем местного 
сообщества молодыми жителями с помощью проектного подхода – на территории 
муниципальных образований Томской области. 
В течение 3 дней молодежные парламентарии работают «на местах», готовя 
будущих депутатов – членов молодежного парламентского движения у себя 
в районе. Молодые парламентарии в дальнейшем курируют значимые социальные 
проекты и реализуют свои новые идеи по улучшению жизни в своем районе. 
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Пресс-служба 
Молодежного парламента 
Томской области
Основная цель – освещение деятельности молодежных парламентариев и событий 
молодежной политики г. Томска и Томской области. 
Пресс-служба функционирует с апреля 2014 г. На пути становления в качестве 
молодежного СМИ приобретает свои организационные формы работы, а также 
формирует сообщество молодых блоггеров, корреспондентов и фотографов.
К настоящему времени сформирован информационный контент, освещающий 
деятельность Молодежного парламента Томской области, который включает 
в себя новостные статьи, репортажи, фоторепортажи, аналитические материалы. 
Статьи публикуются на странице Молодежного парламента Томской области 
на сайте Законодательной Думы Томской области, в группе «Вконтакте», 
и на странице на сайте Единого молодежного парламентского движения.

– Участие в работе пресс-службы – отличная возможность стать лучше, научиться 
писать статьи, делать репортажи, знакомиться с первыми лицами города и области. 
Мы всегда знаем новости первыми! Хочешь быть в курсе – включайся!

Мария Шапенкова, 
руководитель 
проекта: 
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Арсалан Адушеев, 
руководитель 
проекта:

«Беги за мной»

Целью проекта является развитие физической культуры и культуры питания, фор-
мирование привычек, способствующих здоровому образу жизни, правильных пи-
щевых и спортивных навыков в подростковой и молодежной среде города Томска 
и Томской области, а также повышение активности и работоспособности молодого 
поколения. Мы проводим тренировки три раза в неделю, наши ребята постоянно 
самосовершенствуются и выходят на новый уровень. Мы уже успели провести 
два масштабных забега в Томске, совместно с нашими партнерами 
и друзьями (Весенний забег 18 Мая 
и ColorRun Tomsk 31 Августа), про-
водим кулинарные мастер-классы 
и интересные лекции о питании 
и здоровье. Присоединяйся к нам 
и мы вместе будем двигать здо-
ровый образ жизни в Томской 
области!

– Если у тебя не хватает мотивации заняться своим здоровьем, если у тебя боязнь спор-
та, если тебе не хватает живого и полезного общения, или у тебя всего этого с лихвой, 
мы предлагаем тебе уникальную возможность привнести в свою повседневную жизнь 
новые эмоции. Проект «Беги за мной! Томск» – это площадка друзей, единомышленников, 
интересных собеседников и спортивной атмосферы!
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– Молодежный парламент Томской области создал уникальный проект молодежного 
общественного телевидения. «Общественное» – это значит, что участником нашего 
проекта может стать любой прохожий. Мы снимаем уникальные программы и шоу в life-
формате по всей России! Мы даем уникальную возможность творческой самореализации 
для молодых режиссеров, сценаристов и ведущих в создании наших интерактивных шоу. 

Артём Гилёв, 
руководитель 
проекта:

«BalalifeTV»
На сегодня у нас есть готовые медиа-продукты, 
которыми мы по праву гордимся – их можно 
увидеть на международных и российских интер-
нет-площадках:
«Супер люди» – Шоу о молодых людях, 
достигших успеха в своей сфере: бизнес, наука, 
спорт, медицина и другие. 
«Да, чувак!» – Всегда говори «да!» – 
главный девиз этого шоу и его главного героя. 
Каждый выпуск наш герой (скромный и милый 
парень) должен перешагнуть через один 
из своих страхов – танцы, публичные 
выступления, знакомства с девушками и т.д. 
«Законы для людей» – интерактивное life-
шоу, основанное на опросе прохожих. 
В основе каждого выпуска лежит мифический 
(несуществующий) закон на «злобу дня», 
который представлен, как настоящий.
«Д’Артаньян и три вопроса» – Главным 
героем данного шоу является Д’Артаньян, 
который задает людям всего 3 простых вопроса, 
но всегда о самом главном. 
«Беги за мной» – шоу о реализации 
федерального проекта «Беги за мной» 
в Томской области.
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Екатерина Кузнецова, 
руководитель 
проекта:

– Если твоя жизнь хоть немного связана с чтением – тебе к нам! Мы любим читать, 
и хотим, чтобы люди вокруг нас тоже любили читать. Каждая новая книга – новый мир! 
Присоединяйся к нашей команде, читай и твори вместе с нами!

«Сотая страница»
Это образовательный проект, цель которого заключается в популяризации чтения 
книг через игру: «литературную мафию», квесты, чтения и акции. 

Мы приняли участие: 
В городском празднике книги 
В фестивале «Томская книга»
Во всероссийской акции «Библионочь»
Street vision 3 
В акции «Наш Пушкин...» 

В этом году мы планируем: 
Проведение акции «Угадай книгу»
Проведение «Литературной мафии» 
Проведение акции «Читающий маршрут»
Фотопроект «Читай везде»

Читайте вместе с нами!
Книги спасут мир! 
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Алексей Горюнов, 
руководитель 
проекта:

«Юниор лига КВН» 
Томска и Томской 
области»

Проект направлен на развитие школьного движения КВН в городе Томске и Том-
ской области. Ежегодно проводятся КВН-фестивали и конкурсы («Музыкальный 
кубок», «Кубок дворца» и т.д.), мастер-классы от именитых КВНщиков Томска, 
а также летние школы КВН в открытом формате для всех ребят с Томска и области.

– Школьный КВН активно развивается, как в городе Томске, так и в районах нашей 
области! Мы приглашаем всех желающих молодых людей в возрасте до 18 лет принять 
участие в новом сезоне «Юниор Лиги КВН». Участие в КВН – это одно из самых ярких 
событий в жизни для творческих и талантливых людей. Не упусти свой шанс – стань 
звездой молодежного юмора в Томске!
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Велоэкспедиция 
«Дорогами памяти Томск-САХА»

– Участие в деятельности Молодежного парламента Томской области и в экспедициях 
Центра профессиональных экспедиций «Мыс Горн» дает возможность людям создать 
в себе активную жизненную позицию, путешествовать по живописным регионам 
нашей планеты и одновременно вести интересную общественную жизнь, помогает 
преодолевать себя и воспитывать в себе целеустремленность и характер.

7 апреля 2014 года успешно завершилась Международная молодежная зимняя 
велосипедная экспедиция «Дорогами памяти. САХА (Я) 2014». Экспедиция имела 
историко-краеведческий формат, целью которой было привлечь внимание обще-
ственности к теме памяти своих предков экстремальным методом передвижения. 

Иоанн Чечнев, 
руководитель проекта: 

Основной этап проекта охватил 13 адми-
нистративных центров Якутии, а благодаря 
СМИ об экспедиции узнали сотни тысяч 
человек по России и ближнему Зарубежью. 
За 76 дней участникам велоэкспедиции 
удалось пройти по зимним дорогам Якутии 
расстояние в 3800 км по местам бывших 
лагерей системы ГУЛАГа. Самая низкая 
температура, при которой приходилось 
двигаться велосипедистам, 
составила -55°C.


