




















Приложение №2 

О формировании состава участников  

Всероссийского слета Национальной лиги студенческих клубов 

 

К участию в Слете приглашаются граждане РФ, в возрасте  

от 18 до 35 лет, в том числе:  

– представители студенческого сообщества; 

– члены и руководители студенческих клубов; 

– авторы, руководители или участники социальных проектов, 

реализуемых на территории Российской Федерации. 

 

Для подачи заявки на Всероссийский слет Национальной лиги 

студенческих клубов, необходимо: 

1. Зарегистрироваться в АИС "Молодежь России" https://myrosmol.ru 

2. Пройти верификацию в новой версии АИС "Молодежь России"  

https://grants.myrosmol.ru/ 

3. Подать заявку на мероприятие "Всероссийский слет Национальной лиги 

студенческих клубов"  в разделе "Мероприятия" или по адресу: 

https://grants.myrosmol.ru/events/3517b5cd-af0f-4a04-bb07-2ac498a196d0 в 

период с 28.06.2020 г.  по 26.07.2020 г. 

 

Обращаем Ваше внимание, что проезд участников до места проведения 

Слета и обратно оплачивает направляющая сторона. Проживание и питание, 

согласно программе Слета, осуществляется за счет принимающей стороны. 

 

Контактное лицо: 

Руководитель службы по работе с участниками Всероссийского слета 

Национальной лиги студенческих клубов:  

Муканова Байса Баатровна, тел.: (495)123-33-44 (доб. 7606), моб. 

8 (963)925-16-67, эл. почта: nlsk@fadm.gov.ru. 



  Приложение №3 

О формировании Волонтерского корпуса 

Всероссийского слета Национальной лиги студенческой клубов 

 

Помощь в организации проведения Слета осуществляется  

представителями Волонтерского корпуса Слета (далее – Волонтерский 

корпус). 

Для эффективного выполнения волонтерских функций во время 

проведения Слета, в период с 17 по 20 сентября 2021 года будет организован 

Обучающий Семинар – в связи с этим прибытие волонтеров в г. Казань 

должно быть не позднее 17 сентября 2021 года. 

К участию в Слете в качестве волонтеров приглашаются граждане РФ, 

достигшие на момент 16.09.2021 года 18 лет. 

Для участия в Слете волонтеру необходимо подать заявку на 

мероприятие «Волонтерский корпус Всероссийского Слета Национальной 

лиги студенческих клубов» в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России» по адресу https://myrosmol.ru/event/69288 в период с 

20.06.2021 г.  по 20.07.2021 г. 

Отбор кандидатов в Волонтерский корпус осуществляется в два этапа: 

- рассмотрение анкет заявителей в АИС «Молодежь России»; 

- собеседование через Skype/Zoom. 

Обращаем Ваше внимание, что проезд волонтеров до места проведения 

Слета и обратно оплачивает направляющая сторона. Проживание и питание, 

согласно программе Слета, осуществляется за счет принимающей стороны. 

Контактное лицо: 

Руководитель Волонтерского корпуса Всероссийского слета 

Национальной лиги студенческих клубов: 

Гаспарян Мария Юрьевна,  

тел.: (495)123-33-44 (доб. 7613), эл. почта: nlsk.volunteer@mail.ru 

 



Приложение №4 

О формировании состава online участников  

Всероссийского слета Национальной лиги студенческих клубов 

 

К участию в программе Слета online приглашаются граждане РФ, в 

возрасте от 18 до 35 лет, в том числе:  

– представители студенческого сообщества; 

– члены и руководители студенческих клубов; 

– авторы, руководители или участники социальных проектов, 

реализуемых на территории Российской Федерации. 

Для участия в Слете кандидату необходимо подать заявку 

на мероприятие «Всероссийский слет Национальной лиги студенческих 

клубов online» в автоматизированной информационной системе «Молодежь 

России» по адресу https://myrosmol.ru/event/69833 в период с 12.07.2021 г.  по 

31.08.2021 г. 

 Участники офлайн- и онлайн- Слета будут находиться в одном 

информационном и образовательном поле. Единый вектор программ офлайн- 

и онлайн-слета включит в себя трансляцию ключевых событий и проведение 

интересных онлайн-активностей. Участники online платформы смогут 

посетить все основные образовательные модули, пообщаться с оффлайн 

участниками и посетить виртуальную экскурсию по Казани. В случае 

прохождения программы на 100% онлайн-участники также получат 

сертификаты об участии в Слете. 

Контактное лицо: 

Руководитель службы по работе с online участниками Всероссийского 

слета Национальной лиги студенческих клубов:  

Львова Анастасия Олеговна, тел.: (495)123-33-44 (доб. 7512), моб. 

8 (911)699-55-86, эл. почта: ligastudklubov.online@mail.ru 

 


