
КАДРЫ БУДУЩЕГО 
ДЛЯ РЕГИОНОВ
ОТ ПРОЕКТА К ПРОФЕССИИ



Цели форума
Кадры будущего для регионов

• Навигация детских и молодежных команд по мерам поддержки 

Экосистемы АСИ, региональных и федеральных органов власти, 

институтов развития; 

• Развитие сообщества наставников командных проектов, включение 

педагогов, обученных АСИ в рамках программы; 

• Поддержка реализации (включая гранты) для проектов, имеющих 

апробированные форматы работы, упаковка для тиражирования 

завершенных проектов.

КАДРЫ БУДУЩЕГО ДЛЯ РЕГИОНОВ



Формат
28-29 апреля 2022 года

Двухдневный онлайн-форум с тематическими 

площадками по нетворкингу, фандрайзингу и 

упаковке проектов для 200 детских и молодежных 

команд экосистемы АСИ. 

На форуме будут работать площадка грантового 

конкурса Росмолодёжи, консультационные зоны 

платформы «Конструкториум» и Сколково. 

Форум пройдёт в дистанционном формате с 

использованием отечественных сервисов: Telegram, 

Сферу. За участие в активностях команды будут 

получать баллы, которые можно обменять на призы.

>200 команд 15+ сетевых 
проектов>50 наставников



Мероприятия форума

Гранты до 250 тысяч рублей 
от Росмолодежи (20) 

Путёвки в МДЦ «Артек» (90) 

Подписка на Кинопоиск HD 
(100) 

Подписка на STORYTEL (50) 

Подписка на Lingualeo (50) 

Наборы стикеров во 
Вконтакте (300)

ПРИЗЫ
1. Баркемп с мастер-классами в формате 

равный -равному от активных детей , 

участников проектов экосистемы АСИ; 

2. Короткие мотивационные выступления от 

лидеров, экспертов, партнёров экосистемы 

АСИ; 

3. Нетворкинг сессии по формированию 

сетевых детских проектов;  

4. Площадка грантового конкурса Росмолодежи, 

участники подключаются к назначенному 

времени и защищают свой проект.



форум 

(28-29 апреля)

закрытие регистрации на форум и 

гранатовый конкурс  (21 апреля)

старт регистрации на форум и грантовый 

конкурс (21 марта)

консультации рекомендуемых проектов 

Грантовый конкурс
Грантовый конкурс проводится на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1436 «Об утверждении 

Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета победителям Всероссийского конкурса молодежных проектов»

Более 20 грантов  
по 250 000 рублей 

на социальные 
проекты по темам:

Сколково KIDS

100 участников 15 проектов

KIDSDEV

300 участников 50 проектов

BUSINESSFOX

100 участников 15 проектов

БФ  «Образ жизни»

100 участников 15 проектов

Нижний Новгород

150 участников 20 проектов

Тюмень

270 участников 34 проекта

Schoolmovie

300 участников 75 проектов

+ 

все желающие

Участвует 1300 детей с 250 проектами:

#создавай_возможности

организация занятости молодёжи, 

в том числе самозанятости

#развивай_среду

Развитие малых территорий

#МЫВМЕСТЕ

Развитие и поддержка 

добровольчества

#сохраняй_природу

Экологическое просвещение

#расскажи_о_главном

Молодёжные медиа

#вдохновляй
Поддержка творческих инициатив 

и развитие культурно-

образовательной среду

#открывая_страну

Туристическая привлекательность 

и молодежный туризм

#будь_здоров

Популяризация спорта и ЗОЖ

пост-форумное сопровождение



Организаторы и партнёры

Организатор форума —  

направление «Молодые профессионалы»  

АНО «Агентство стратегических инициатив» 

Партнёры:  

Университет 2035, Сколково, ДВФУ 

Оператор грантового конкурса: Росмолодежь 

Информационный партнёра: радио «Бла-бла»
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