
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Николаевского форума 2021 г. – «Три круга» 

 

В 2021 г. Николаевский форум «Три круга» проходил по трем площадкам:  

- «Дети солнца» для обучающихся общеобразовательных школ начался 

с 4 ноября и продолжится до 12 декабря. Ключевым организатором площадки 

является Республиканский ресурсный центр «Юные Якутяне» во главе с 

директором Васильевой В.А. 

- «Сир уустара» программа для студентов и молодежи прошла во всех 

учреждениях СПО и высшего образования, охватив более 3900 молодых 

людей по всей республике. Итоговое мероприятие прошло 13 ноября в 

дистанционном режиме с участием 90 спикеров во главе с заместителем 

министра по делам молодежи и и социальным коммуникациям Клюкиной Л.Н. 

- «Сотворение будущего» для глав, депутатов и общественности 

муниципальных поселений, городов и улусов (районов) Республики Саха 

(Якутия), творческой и научно-образовательной интеллигенции и 

общественности прошел 13 ноября с участием всех улусов в режиме ВКС под 

председательством Попова И.Р., руководителя департамента по вопросам 

местного самоуправления Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и 

Правительства Республики Саха (Якутия). 

 

ИТОГИ работы Молодежной площадки «Сир уустара» Николаевского 

форума 2021 г.  -РАБОТА ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!  

 

В рамках форуме каждому была предоставлена возможность рассказать о 

своих проектах или идеях о развитии родной республики, решении 

социальных, экономических или экологических проблем, при этом эксперты 

давали свои рекомендации, оценки, возможные риски и механизмы 

дальнейшей реализации проекта. 

По итогам проведения трека «Право», проект Амелии Колосовой по 

внесению предложение по сохранению традиционной культуры и 

самобытности КМНС, проживающих на территории Арктической зоны 

России, посредством продления срока пользования землёй до 20 лет, а также 

создания языковой радио- телепередачи, был поддержан экспертами и даны 

рекомендации по выходу на официальные совещательные и консультативные 

органы при официальных органах власти (Молодёжный парламент при 

Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и 

Молодежное Правительство Республики Саха (Якутия). В этом же треке 

проект правовых кружков "Фемида" Скрябиной Амелии, который включает 

создание кружков в школах Якутии и улусных ассоциаций правовых кружков, 

встреча с правоохранительными органами и помощь при подготовке к ЕГЭ по 

обществознанию, экспертами предложено направить на акселерацию. 

 

 



В треке «Здоровый образ жизни» проект театр-форум для профилактики 

негативных проявлений среди молодежи, который представили студенты 

ОРМ-19 СВФУ им. М.К. Аммосова Яковлев Алексей и Антонов Анатолий был 

особо выделен экспертами. Проект «Форум "Helping Hand" Токумбаева 

Тимура и Петрова Николая тоже заинтересовал экспертов, были представлены 

интересные методы работы со школьниками: в формате квестов, квизов, 

рассмотрены варианты проведения форума в 2022 году. 

Данное направление форума будет продолжено и расширена его 

деятельность по концептуальным программам развития идей первого 

Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева в части доктрины 

здорового образа жизни. В данном направлении намечена системная работа с 

министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерства по 

делам молодежи Республики Саха (Якутия), Министерства спорта и 

физического развития Республики Саха (Якутия), Министерства труда и 

социального развития Республики Саха (Якутия) и Медицинского института 

СВФУ им. М.К. Аммосова на площадке Николаев центра. 

 

В треке «Экология» особо были отмечены проекты: «Экологическая 

тропа», «Эко-школа «Мусор в кубе», мобильная игра по экологии. Важно, что 

по итогам трека авторы проектов решили объединиться и сформировать 

портфель проектов под эгидой Национальной библиотеки Республики Саха 

(Якутия), курировать который будут Сахаяна Хоютанова, Ксения Соловьёва и 

Сардаана Сыромятникова. 

 

В треке «Семья» анимационный проект «Игирэчээс кулунчуктар» 

Августины Семеновой, который был разработан с целью сохранения родного 

языка и завоевал сердца зрителей в Ютуб, был отмечен экспертами как 

достойный для прохождения акселерационной программы, а проект 

«Праздник в дом» Прокопьевой Пелагеи, включающий в себя поддержку 

семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья отметили как 

важный и нужный проект, которого можно реализовать по всей республике, в 

том числе под эгидой Министерства труда и социального развития Республики 

Саха (Якутия).  

 

Форум быстро прошел, но смог стать местом знакомства для 

единомышленников. Решением участников форума – Форум станет 

постоянной дискуссионной площадкой по вопросам развития республики и 

вклада молодежи в это созидательном деле. 

13 декабря состоится первая сессия дискуссионной площадки, 

посвященная развитию Доктрины здорового образа жизни! Приглашаем к 

работе дискуссионных площадок.  


