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Старт седьмому по счёту Форуму дали замес-
титель Полномочного представителя Пре-
зидента в ПФО Олег Машковцев и Губерна-

тор Самарской области Дмитрий Игоревич  Азаров. 
Обращаясь к организаторам и участникам форума, 
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 
подчеркнул, что Молодежный форум «iВолга» еже-
годно объединяет ярких, инициативных, творческих, 
активных молодых людей, искренне стремящихся 
внести свой вклад в развитие страны. Отдельно Гла-
ва региона поприветствовал участников Форума из 
других стран: «Я уверен: вместе вы найдете верное 
решение самых сложных вопросов».

 В этом году участниками Форума стали 2 тысячи ре-
бят из 14 регионов ПФО, 62 субъектов РФ и представи-
тели 10 стран Содружества Независимых Госсударств. 
В 2019 году Молодежный форум ПФО провел «пе-
резагрузку» и стал называться «iВолга 2.0». В ходе 
Форума работали десять смен, содержание которых 
отражает стратегические направления государствен-
ной молодежной политики: 

«Наука и образование будущего»,  –
«Агрополис»,  –
«Ты – предприниматель»,  –
«PROспорт»,  –
«Инфоgram»,  –
«Победы страны – гордость поколений»,  –
«Труд Крут!»,  –
«Молодежная команда страны»,  –
«Культурный БУМ!»,  –
«iVolga International». –
Депутат Самарской Губернской Думы Виктор 

Александрович Воропаев, посетив молодежный фо-
рум «iВолга 2.0», отметил, что именно здесь запус-
каются уникальные проекты, идеи воплощаются в 
жизнь, участники приобретают новые знания, на-
выки, проявляют свои таланты в разных областях. 
Виктор Александрович Воропаев является одним из 
кураторов проекта «Старшее поколение», председа-
телем Самарского регионального отделения ООО 
«Союз пенсионеров России», и его радует, что учас-
тниками форума являются и люди старшего поколе-
ния – серебряные волонтеры.    

Смена «Победы страны – гордость поколений» 
объединила лучших представителей добровольчес-
кого движения ПФО. Одна из изюминок смены-  во-
лонтеры серебряного возраста. 

Серебряные волонтеры – это активные граждане от 
50 лет, занимающиеся добровольческой деятельнос-
тью. Участие 30 представителей этого направления 
из Саратовской, Оренбургской, Ульяновской облас-
тей и республик Татарстан, Башкортостан, Удмур-
тия и Мордовия, а также Самарской области стало, 
возможным благодаря реализации проекта «Сереб-
ряные Нити».  

СЕДЬМОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА «iВОЛГА»

23 июля, на площадке Фестивального парка на Мастрюковских озерах состоялось торжественное открытие Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга 2.0»

Молодежный форум «iВолга» 
ежегодно объединяет ярких, 
инициативных, творческих, 
активных молодых людей, 
искренне стремящихся внести 
свой вклад в развитие страны.

Я уверен: вместе вы найдете 
верное решение самых слож-
ных вопросов.

Дмитрий Азаров

губернатор Самарской области
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