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20 октября 2022 года

1-ый день – «ZOVu друзей»

Время 

проведения
Мероприятия

Место 

проведения

5.30 – 10.00 Заезд участников форума (расселение делегаций) 

8.30 – 9.30 Регистрация участников Форума
Фойе отеля 

Азимут

8.30 – 9.30 Распределение участников по командам  (6 команд)
Фойе отеля 

Азимут

9.30 – 10.30 Завтрак
Лобби бар отеля 

Азимут

10.30 – 11.15

Нетворкинг в командах: «Я и мы: часть безопасной среды!»

(знакомство участников в командах, выбор названий, слоганов, 

символики, лидеров групп)

Командные 

места 

11.15 – 11.50

Торжественное открытие-старт Студенческого форума Центрального 

федерального округа «NO HORROR: Anti-terror» (приветствие от 

организаторов проекта, знакомство с программой Форума,

Площадка перед 

центральным 

входом в отель 

Азимут



11.50 – 12.00 Флешмоб: «Только сегодня, а не завтра» 

Площадка перед 

центральным 

входом в отель 

Азимут

12.00 – 13. 15

Встреча участников Форума с Губернатором Костромской области 

Председателем Антитеррористической комиссии,

ректором Костромского государственного университета

Конференц зал 

отеля Азимут

13.15 – 13.45 Командная работа «Шаги Форума: online и offline»
Командные 

места 

13.45 – 14.30 Обед
Лобби бар отеля 

Азимут

14.30 – 15.15
Открытая лекция: 

«Студенчество: формирование безопасной среды»

Конференц зал 

отеля Азимут

15.15 – 16.30 Тимбилдинг: «Вместе мы – сила!»

Территория 

вокруг отеля 

Азимут

16.30 – 17.30

Страйк-шоу спикеров: «Личная безопасность в цифровом 

пространстве»:

1. Ментальные войны в цифровом пространстве: опасности для 

молодежи

2. Личная защита от терроризма и экстремизма в цифровой среде

3. Цифровые зависимости: угрозы и способы защиты

4. Личная финансовая безопасность в «цифре»

Конференц зал 

отеля Азимут

17.30 – 19.00

Форсайт-сессия Форума

«МОЭП: проектирование Модели Окружной Экспериментальной 

Площадки по обмену опытом предотвращения противоправных и 

негативных явлений в молодежной среде»

Командные 

места 



19.00 – 20.00 Квиз-ужин
Лобби бар отеля 

Азимут

20.00 – 22.30
Вечерний микс-концерт со свободным микрофоном: 

«Будущее – это мы!»

Конференц зал 

отеля Азимут

22.30 – 22.45 Фото-марш бросок по итогам дня 

Главный 

ресторан отеля 

Азимут

22.45 – 23.15 Подведение итогов дня в командах
Командные 

места

23.15  – 00.00 Бэкстейдж: «За кадром» с экспертами Форума

Фойе и лобби 

бар отеля 

Азимут

00.00 Отбой



21 октября 2022 года

2-ой день: «Территория PROFi»

Время 

проведения
Мероприятия

Место 

проведения

8.00 Подъем

8.15 – 8.30 Зарядка 

Площадка перед 

центр. входом в 

отель Азимут

8.30 – 9.00 Командная работа «Шаги Форума: online и offline»
Командные 

места

9.00 – 9.45 Завтрак
Лобби бар отеля 

Азимут

9.45 – 10.00 Выезд в Кострому

Площадка перед 

центр. входом в 

отель Азимут

10.00 – 11.30

1, 2, 3 команды: Квест: «Кострома-реалити: безопасность 

НОРМА»

4, 5, 6 команды: Модульный трек РХБЗ: «Обеспечение 

безопасной среды»:

1. «Лица и маски современного терроризма» 

2. Это Вам не экшн: «Безопасность сегодня и завтра не может быть 

без прошлого»;

3. Проблемный интерактив: «Ответ Армии угрозам гибридной 

войны» (научная рота, лаборатории, современное оружие);

4. Тренинг по самообороне

Центр г. 

Костромы

РХБЗ

11.30 – 13.00

1, 2, 3 команды: 

Модульный трек РХБЗ: «Обеспечение безопасной среды»:

1. «Лица и маски современного терроризма» (все три команды)

2. Это Вам не экшн: «Безопасность сегодня и завтра не может быть 

без прошлого»;

3. Проблемный интерактив: «Ответ Армии угрозам гибридной 

войны» (научная рота, лаборатории, современное оружие);

4. Тренинг по самообороне

4, 5, 6 команды: Квест: «Кострома-реалити: безопасность 

НОРМА»

РХБЗ

Центр г. 

Костромы



13.00 – 13.30 Отъезд из Костромы в Азимут

Автобусная 

площадка у 

беседки 

Островского/ 

РХБЗ

13.30 – 13.45 Командная работа «Шаги Форума: online и offline»
Командные 

места

13.45 – 14.30 Обед
Лобби бар отеля 

Азимут

14.30 – 15.00
Выезд из отеля в корпус «Е» Костромского государственного 

университета

Площадка перед 

центральным 

входом в отель 

Азимут

15.00 – 18.00

Мастер-классы и тренинги:

- Мастер-класс по приобретению навыков действий при угрозе 

террористического акта (ФСБ);

- Мастер-класс по предотвращению противоправных явлений в 

условиях толпы (Региональное отделение Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое братство»)

- Мастер-класс по самообороне (Центр внешкольной работы 

"Беркут" имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова)

Диалоговые площадки:

- «Способы распознавания и противостояния скрытой (пассивной)

агрессии» - Каменский Петр Игоревич, Генеральный директор

Центра психологического консультирования, к.псих.наук,

преподаватель кафедры общей и социальной психологии КГУ

- «Почему мы так легко поддаемся влиянию? Мифы и факты об

употреблении психоактивных веществ» - Гурененко Игорь

Андреевич, руководитель психологической службы АНО

Реабилитационный Центр «Дом над Волгой»;

- «Противодействию вовлечения молодежи в экстремистскую и

террористическую деятельность» - Бердик Алексей Александрович,

оперуполномоченный по особо важным делам Центра

противодействия экстремизму УМВД России по Костромской

области.

Корпус Е КГУ



18.00 – 19.00
Полоса препятствий/военно-спортивная эстафета 

«Достойное поколение»

Спортивный 

зал корпуса Е 

КГУ

19.00 – 20.00 Гала-ужин
Лобби бар 

отеля Азимут

20.00 – 21.30

Форсайт-сессия Форума

«МОЭП: проектирование Модели Окружной Экспериментальной 

Площадки по обмену опытом предотвращения противоправных и 

негативных явлений в молодежной среде»

Командные 

места

21.30 – 23.00
Интерактивная программа 

«И каждый зажег звезду для друзей!» 

Главный 

ресторан отеля 

Азимут

23.00 – 23.15 Фото-марш бросок по итогам дня

Главный 

ресторан отеля 

Азимут

23.15 – 00.00 Подведение итогов дня в командах
Командные 

места

00.00 – 01.00 Бэкстейдж: «За кадром» с экспертами Форума

Фойе и лобби 

бар отеля 

Азимут

01.00 Отбой 



22 октября 2022 года

3-ий день: «V дорогу с бэкграундом»

Время 

проведения
Мероприятия

Место 

проведения

8.00 Подъем

8.15 – 8.40 Зарядка

Площадка 

перед 

центральным 

входом в отель 

Азимут

9.00 – 9.30 Завтрак
Лобби бар 

отеля Азимут

9.30 – 10.00 Командная работа «Шаги Форума: online и offline»
Командные 

места

10.00 – 11.30

Форсайт-сессия Форума

«МОЭП: проектирование Модели Окружной Экспериментальной 

Площадки по обмену опытом предотвращения противоправных и 

негативных явлений в молодежной среде»

Конференц зал 

отеля Азимут

11.30 – 13.00 Площадка по обмену мнениями
Конференц зал 

отеля Азимут

13.00 – 14.00 Обед
Лобби бар 

отеля Азимут



14.00 – 14.30 Командный скетчинг «Следы Форума: рисуем впечатления»
Фойе отеля 

Азимут

14.30 – 15.30
Торжественное закрытие форума (награждение по итогам 

регионального, межрегионального конкурсов) 

Конференц зал 

отеля Азимут

15.30 – 16.00 Фото-марш бросок по итогам Форума
Конференц зал 

отеля Азимут

16.00 – 16.30 Сбор вещей, сдача номеров

17.00 Завершение работы Форума, отъезд 

Площадка 

перед 

центральным 

входом в отель 

Азимут


