
Территория смыслов 

 
—Так-так, то есть #ТСнавсегда состоится? 

 

—Категорически - да! 

 

—Я увижу Сенеж, закаты над озером, сделаю селфи со спикером и схожу на все-все точки смыслов? 

 

—Да! И даже со своими друзьями! 

 

—Нет времени объяснять, срочно рассказывайте подробности! 

 

—За последние несколько месяцев мы переехали в мир онлайна и знаем, что не только TikTok тому виной. Было много 

плюсов и минусов, за и против, ZOOMов и Discordов. Вы адаптировались, а мы вместе с вами строили, строили, и наконец 

подстроили под новые условия программу #ТСOnAir! 

 

—Ну и как это? 

 

—Онлайн vs Офлайн в цифровом мире не существует, поэтому мы ставим знак «=» и предлагаем вам микс-формат, в 

котором можно будет побывать на ТС, даже оставаясь дома с ноутбуком. Все-таки, Территория смыслов, а смыслы можно 

(и нужно) искать всегда и везде! 

 

Остальные подробности позже, следи за пабликом и береги себя!  

#РоссияСтранаВозможностей #Росмолодежь #УсиленоВышкой 

 

Форум «Выше Крыши» 

 
Выиграй 1 500 000 рублей! 
На "Выше Крыши" пройдет грантовый конкурс Росмолодежи 
 
Выбирай направление: 
- Студенческие инициативы 
- Добровольчество 
- Развитие социальных лифтов 
- Инициативы творческой молодежи 
- Патриотическое воспитание 
- Спорт, ЗОЖ, туризм 

https://vk.com/terrascientiaforum
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%A1OnAir
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://vk.com/forumvyshekryshi
https://vk.com/rosmolodez


- Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие 
- Укрепление семейных ценностей 
- Молодежные медиа 
 
Прорабатывай проект и участвуй в конкурсе! 
Подать заявку на участие нужно до 4 сентября. 
 
По вопросам участия в конкурсе писать на почту Dkukushkina@fadm.gov.ru или позвонить по телефону: +7 495 668-80-08 
(доб. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 1707) 

 

Евразия Global | Eurasia Global 

 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОДЛЕНА  /eng is below/ 

 

Отличная новость для тех, кто очень хочет, но все еще думает  Мы продлеваем регистрацию участников до 16 июля 
23:59 (московское время). 
 

Это твой шанс зарегистрироваться на форум Евразия Global 2020  
 

Подай заявку УЧАСТНИКОМ тут https://myrosmol.ru/event/46042 
 
Тебя ждёт: 

Насыщенная деловая и культурная программа; 

Проектная деятельность; 

Работа творческих лабораторий; 

Коммуникация с молодежью всего мира! 
 

До встречи на форуме в сентябре  
#Евразия2020 #ЕвразияGlobal 
 
 
 

Арт-кластер «Таврида» 

   

mailto:Dkukushkina@fadm.gov.ru
https://vk.com/eurasiayouthforum
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmyrosmol.ru%2Fevent%2F46042&post=-123683367_3161&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F2020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8FGlobal
https://vk.com/tavrida_art


   

 
Готов вместе с нами перевернуть страницу в истории форума #Таврида и наполнить территорию арт-

кластера новыми смыслами? Тогда творческая антишкола литературы и медиа для таких первопроходцев как 

ты! 

 

В сезоне 2020 тебя ждут не только новые впечатления, но и огромное количество образовательных 

форматов, совместная практическая работа с лидерами книгопечатной индустрии и представителями 

федеральных СМИ, полное погружение в проектную работу и прокачка своих soft и hard skills. 

 

Об этих и других возможностях творческой антишколы литературы и медиа читай в наших карточках и не 

забывай регистрироваться на сайте tavrida.art  

#tavrida1love #форумтаврида 

 

 

Всероссийский молодежный форум «Восток» 

 
Продлена регистрация на форум «Восток» 

 

До 26 июля у тебя есть возможность подать заявку на онлайн-форум и получить шанс поехать на самый жаркий форум 
этого года! 
 

В этом году форум проходит во второй раз и сразу в двух форматах: онлайн и офлайн! 
 

Если тебе от 18 до 30 лет и у тебя есть идея по развитию Дальнего Востока, привлечению молодежи в регион или её 
профессионального развития – нам есть, чем тебя заинтересовать. 
 

В онлайн-формате ты сможешь собрать команду единомышленников из любой точки страны – ведь с переходом в 
онлайн расстояние и часовые пояса больше не помеха для коммуникации. В развитии твоей идеи тебе помогут эксперты 
нашей образовательной программы, а команды с лучшими идеями получат возможность принять участие в очном этапе 
Форума, который пройдет во Владивостоке в конце августа. 
 

Для участия нужно подать заявку на АИС «Молодежь России», прикрепить описание своей идеи в формате эссе и 
пройти входное тестирование. Также в рамках форума состоится грантовый конкурс, прием заявок на который открыт до 16 
августа 23:59 МСК. 
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftavrida.art&post=-123683367_3160&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23tavrida1love
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://vk.com/forum_vostok


Подавай заявку до 26 июля и не упусти возможность немного продлить свое лето! 
 

Подробности на официальном сайте форума: https://vk.com/away.php?to=http://Vostokpeople.ru.. 
 
#Восток #Восток2020 #росмолодежь #цсмс #ФорумВосток #Владивосток #ДВФУ #активнаямолодежь 

 

 

 

Форум «Байкал» 

 
Открыта регистрация в АИС «Молодежь России» на форум «Байкал – 2020» 

⠀ 

 В этом году форум пройдет в новом формате: 1000 участников встретятся онлайн с 25 по 27 августа. 

⠀ 
6 образовательных направлений для участников: 

 Медиа; 

 Молодежный туризм; 

 Диалог культур; 

 Социальное предпринимательство; 

 Экологическое просвещение; 

Инженерное образование. 

⠀ 
Еще одно направление – 

 «Лидерство» – будет общим для всех участников и станет ключевой темой форума в этом году. Молодые люди получат 
компетенции, которые помогут стать лидерами в новой реальности. 

⠀ 
Отдельный блок в рамках внеучебной программы форума будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и Году памяти и славы. 

⠀ 

Каждый участник получит уникальную возможность пройти дистанционную оценку компетенций в формате онлайн-
тестирования и онлайн-интервью. Это поможет составить свой личный чек-лист по наличию и выраженности таких 
компетенций, как: цифровые навыки, системное мышление, ориентация на результат, управление проектами, 
ответственность и другие. 

⠀ 

 Стать участником форума можно ДО 15 АВГУСТА включительно. Ссылка на 
регистрацию: https://myrosmol.ru/event/44050 

⠀ 

 Также в рамках форума пройдёт Всероссийский конкурс молодежных проектов Федерального агентства по делам 
молодежи. На реализацию молодежной инициативы участники форума – граждане РФ 18-30 лет – могут получить 
грантовую поддержку до 1 500 000 рублей. 

⠀ 
Номинации конкурса: 

⠀ 

 Студенческие инициативы; 

 Добровольчество; 

 Развитие социальных лифтов; 

 Инициативы творческой молодежи; 

 Патриотическое воспитание; 

 Спорт, ЗОЖ, туризм; 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FVostokpeople.ru&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA2020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%86%D1%81%D0%BC%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%92%D0%A4%D0%A3
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C
https://vk.com/forumbaikalrf
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmyrosmol.ru%2Fevent%2F44050&post=-123683367_3158&cc_key=


 Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие; 

 Укрепление семейных ценностей; 

 Молодежные медиа. 

⠀ 

 Прием заявок на грантовый конкурс завершится 19 АВГУСТА 2020 года 23:59 по московскому времени. 

⠀ 

 Формат защиты проектов: публичное трехминутное online-выступление с последующим двухминутным общением с 
экспертной комиссией в формате «вопрос – ответ». Кроме того, в период приема заявок будут проведены образовательные 
online-мероприятия для участников грантового конкурса 2020 года. 

⠀ 

Подробности  http://mmp38.ru/news/news-of-the-ministry/6061/ 
 
#ФорумБайкал2020 #ФорумБайкал #ММФБайкал #forumbaikal #БудущееСибири #Сибирь #ИркутскаяОбласть #Иркутск #Бра
тск #Ангарск #УстьИлимск #УсольеСибирское #Усолье #Черемхово #Шелехов #УстьКут #Тулун #Саянск #Нижнеудинск #Та
йшет #Зима #Слюдянка #Бодайбо #Свирск #Байкальск #Киренск #луковников_молодежка38 #молодежка38 #молодежка 
 
 

 
Форум Ростов - 2020 

 
#ФорумРостов2020 l РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА  

 

Молодежный форум Южного федерального округа «Ростов» с федеральной площадкой «Молодые 

аграрии» пройдет на берегу Азовского моря с 5 по 10 сентября. 

Участниками форума станут более 1000 талантливых молодых людей со всей страны в возрасте от 18 до 

30 лет. 

 

Представляем треки молодежного форума «Ростов» : 

 Федеральная площадка "Молодые аграрии" 

 Федеральная площадка "Молодые аграрии" ОНЛАЙН 

 Трек "Сообщества" 

 Трек "Сообщества" ОНЛАЙН 

 Трек "Креативные индустрии" 

 Трек "Креативные индустрии" ОНЛАЙН 

 Трек "Социальные лифты" 

 Трек "Социальные лифты" ОНЛАЙН 

 Трек "Цифра" 

Трек "Цифра" ОНЛАЙН 

 

Скорее регистрируйся  

https://myrosmol.ru/event/46966 

#Ростов2020 #Ростов11 #ДонМолодой #МолодежьРоссии #Росмолодежь #КМПРО #АРМИвДеле 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmmp38.ru%2Fnews%2Fnews-of-the-ministry%2F6061%2F&post=-123683367_3158&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB2020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%9C%D0%A4%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23forumbaikal
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%9A%D1%83%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B5%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B5%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B038
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B038
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/rostovforum
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B22020
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmyrosmol.ru%2Fevent%2F46966&post=-123683367_3157&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B22020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B211
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Молодежный ФОРУМ «МАШУК» 

 
  

Регистрация участников на Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2020» открыта. 

⠀ 
Друзья, в этом году наш форум впервые пройдет в онлайн-формате. 

⠀ 

Команда форума делает все, чтобы главная молодежная площадка СКФО продолжила работу над созданием условий для 
эффективной реализации потенциала участников. Мы предлагаем вам новый формат с сохранением традиций. 
Если ты хочешь стать участником #Машук2020, тебе необходимо: 

⠀ 

 
1) Выбрать свой трек развития. 
2) Зарегистрироваться по ссылке: https://fadm.gov.ru/news/55150 

⠀ 

Тематики смен  

⠀ 

 11 - 14 августа 
Первая смена «ПРОкоманды» 
«Глобальные вызовы» (с учетом проектной мастерской, до 16 августа). 

⠀ 

Треки смены: 
• Экология; 
• Цифровизация и IT; 
• Наука и технологии; 
• Предпринимательство; 
• Добровольчество. 

⠀ 

 15 - 18 августа 
Вторая смена «ПРОкоманды»: «Национальный код» (с учетом проектной мастерской, до 20 августа). 

⠀ 

Треки смены: 
• Медиа и блогеры; 
• Сохранение исторической роли России и Северного Кавказа в ВОВ; 
• Международные и межкультурные коммуникации; 
• Культура и творчество; 
• ЗОЖ и спорт. 

⠀ 

 19 - 22 августа 
Третья смена «ПРОкоманды»: «Мастерская сообществ» (с учетом проектной мастерской, до 24 августа). 

⠀ 

Треки смены: 
• Развитие сообществ; 
• Туризм и сервис; 
• Политика и государственное управление; 
• Специалисты сферы ГМП. 
 

 В рамках форума, с 21 по 26 августа, пройдет карьерная мастерская «ПРОфессионалы.РФ». Это онлайн-площадка для 
взаимодействия участников с ведущими работодателями округа и партнерами Форума. 

⠀ 

ВНИМАНИЕ: регистрация продлится до 20 июля 2020 года. 

⠀ 

https://vk.com/forum_mashuk
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%BA2020
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffadm.gov.ru%2Fnews%2F55150&post=-123683367_3156&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%CF%D0%CE%F4%E5%F1%F1%E8%EE%ED%E0%EB%FB.%D0%D4&post=-123683367_3156&cc_key=


#Машук2020 #Машуконлайн #МолодежьРоссии #КомандаСКФО 
#РоссияСтранаВозможностей 
 

Молодежный форум ПФО «iВолга» 
РАЗ! ДВА! ТРИ! 

СТАРТ  
 
Губернатор Самарской области дал старт заявочной кампании на форум «iВолга». 
 
В 2020 «iВолга» объединит онлайн более 10 000 участников, из которых 2 000 человек станут резидентами. Форум пройдёт 
с 24 по 28 августа на официальном сайте ivolgaforum.ru. 
 

Уже сейчас подавай заявку на Форум на АИС «Молодежь России» до 20 июля  myrosmol.ru/event/46965 
 
#iВолга2020 #ivolga2020 #иволга #форумiволга #форумиволга #иволга2020 #росмолодежь 
 
К этому посту необходимо разместить видео, пройдя по этой ссылке. 

https://vk.com/mc_ribinskiy?z=video-

50066266_456239634%2F2149ebe397ddcd3838%2Fpl_wall_-

123683367 

 

Ладога 
  

 НЕДЕЛЯ ДО ЗАКРЫТИЯ РЕГИСТРАЦИИ И  МЕСЯЦ ДО ФОРУМА  

 

Уже сейчас на форум зарегистрировано 700 заявок. В тройку регионов лидеров по числу заявок вошли: 

Ленинградская, Новгородская области и Санкт-Петербург. Самый большой конкурс на потоки: духовное 

пространство, блогеры и лидеры молодежных сообществ. 

 

 Регистрируйся на главное молодежное событие 2020 года: https://vk.cc/avOpVF 

 

Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» в 

2020 году пройдет в 12 раз и соберет 780 молодых людей со всей России. Форум состоится с 7 по 15 августа 

на территории Ленинградской области. 

#форумпобедителей #форумладога #годпобедителей #годпамятииславы 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%BA2020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%A1%D0%9A%D0%A4%D0%9E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://vk.com/ivolgaforum2020
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fivolgaforum.ru&post=-123683367_3155&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmyrosmol.ru%2Fevent%2F46965&post=-123683367_3155&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23i%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B02020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23ivolga2020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BCi%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B02020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C
https://vk.com/mc_ribinskiy?z=video-50066266_456239634%2F2149ebe397ddcd3838%2Fpl_wall_-123683367
https://vk.com/mc_ribinskiy?z=video-50066266_456239634%2F2149ebe397ddcd3838%2Fpl_wall_-123683367
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