Информационное письмо

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Форуме «Алтай. Территория развития»

Форум «АТР» – это акселерационная платформа для молодых кадров региона по созданию
и развитию технологий поддержки малых территорий.
Окружной форум молодежи Сибирского федерального округа состоится с 12 по 21
сентября 2020 года и впервые пройдет в две смены.
Первая смена форума состоится с 12 по 17 сентября по направлениям «АТР-социальный:
Лидер-Команда-Общество» и «АТР-управленческий: Наука-Бизнес-Государство».
В образовательной программе смены – 10 площадок:
• Развитие инфраструктуры добровольчества и некоммерческих организаций – «Добро,
бро»;
• Развитие медиа и информационного пространства – «МедиаДвиж»;
• Развитие массового спорта – «Спорт – норма жизни»;
• Продюсирование творческих проектов и непрофессиональных молодежных театров –
«Арт-продвижение»;
• Межнациональное взаимодействие – «Сила народов»;
• Развитие студенческого самоуправления: национальная лига студенческих клубов –
«СтудАктив»;
• Развитие молодежного предпринимательства – «Мой бизнес»;
• Формирование молодежной команды страны – «Кадровый резерв»;
• Управление организацией – компетенции будущего – «Тренд-менеджмент»;
• Развитие науки и системы образования – «Время науки».
Вторая смена посвящена направлению «АТР-трудовой: Труд-Экономика-Развитие» с 18
по 21 сентября и соберет представителей студенческих отрядов.
Участниками форума могут стать молодые люди от 18 до 30 лет.
Чтобы попасть на АТР, необходимо зарегистрироваться в автоматизированной
информационной системе «Молодежь России», выбрать форум и оставить заявку.
Регистрация на первую смену форума завершится 15 августа, на вторую смену – 1
сентября. Отбор участников форума пройдет на конкурсной основе.
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Обязательным требованием к участникам форума станет наличие медицинских справок:
справка по форме 086-У;
об отрицательном результате лабораторных исследований в отношении новой
коронавирусной инфекции COVID19 (ПЦР-тест) (оформляется не позднее чем за двое
суток до заезда);
об отсутствии контактов с инфекционными больными, выданную подразделениями
Роспотребнадзора или участковыми врачами государственных поликлиник.

В рамках первой смены форума форума пройдет грантовый конкурс Росмолодежи.
Участники форума – граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет – смогут
получить до 1,5 млн рублей на поддержку социально значимых проектов по направлениям:
• Студенческие инициативы;
• Добровольчество;
• Развитие социальных лифтов;
• Инициативы творческой молодежи;
• Патриотическое воспитание;
• Спорт, ЗОЖ, туризм;
• Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное
взаимодействие;
• Укрепление семейных ценностей;
• Молодежные медиа.
•

Возможность подавать и редактировать заявки будет доступна до 6 сентября 2020 года
23:59 по московскому времени.
Рекомендуемый срок реализации проекта: ноябрь 2020 года – октябрь 2021 года.
Формат защиты проектов – публичное трехминутное выступление с последующим
двухминутным общением с экспертной комиссией в формате «вопрос – ответ». Представленные
на Конкурс проекты оцениваются комиссией, состоящей из трех экспертов, по 10-балльной шкале
по 10 критериям.
Кроме того, в период приема заявок будут проведены образовательные online-мероприятия
для участников грантового конкурса 2020 года в рамках форума.
В 2020 году механизм проведения Конкурса будет следующим:
• объявление о старте Конкурсе;
• участие в образовательных online-мероприятиях;
• завершение приема заявок (за 5 (пять) календарных дней до старта форума);
• установочная сессия с организаторами и экспертами конкурса на площадке форума;
• участие в образовательных мероприятиях на площадке форума;
• оповещение участников о дате, месте и времени публичных защит;
• публичная защита проекта и независимая оценка заявок Экспертной комиссией;
• подведение итогов публичных защит и вручение сертификатов, подтверждающих
рекомендации экспертов о присуждении гранта;
• заседание Конкурсной комиссии (утверждение списка победителей);
• объявление итогов Конкурса (публикация приказа об утверждении списка победителей на
сайте Росмолодежи);
• заключение соглашений о предоставлении гранта в форме субсидии с победителями
Конкурса;
• перечисление грантовых средств на банковские счета руководителей проектов, указанные
в Соглашении.
Конкурс проводится в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 сентября 2017 г. № 1120 «О Всероссийском конкурсе молодежных проектов»
(редакция от 09 февраля 2018 г. № 133), а также приказом Федерального агентства по делам
молодежи от 22 марта 2018 г. № 82 «Об утверждении порядка проведения Всероссийского
конкурса молодежных проектов» (с изменениями от 13 мая 2019 года).

Грантовый конкурс молодежных инициатив Росмолодежи входит в платформу «Россия –
страна возможностей». Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна
возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. АНО «Россия –
страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов.
Полная информация и положение о форуме на сайте: http://atrsib.ru/
Регистрация на молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития» и
грантовый конкурс Росмолодежи в рамках первой смены форума осуществляется на сайте:
https://myrosmol.ru/news/55588
ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ участник может
обратиться к организатору конкурса на адрес электронной почты: Dkukushkina@fadm.gov.ru, или
телефону: +7 495 668-80-08 (доб. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 1707).
ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ АИС «МОЛОДЕЖЬ РОССИИ» ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ В
СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ на адрес электронной почты: support@myrosmol.ru.
ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ И ИНЫМ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ
ПО ФОРУМУ можно обратиться по телефону: 8-962-818-33-00, 8-962-818-17-17, 8(3852)55-94-87,
электронной почте: info@atrsib.ru. Время работы горячей линии с 05:00 до 18:00 (по московскому
времени).

