
Всероссийский конкурс молодежных проектов "Росмолодежь"
(физические лица)

Открыт прием заявок в АИС «Молодежь России» на Всероссийский конкурс молодежных
проектов.

В конкурсе могут принять участие: молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, которая сможет
получить поддержку до 2,5 млн рублей на реализацию своего уникального проекта;
образовательные организации высшего образования (за исключением казенных
учреждений), зарегистрированные в установленном законодательством Российской
Федерации порядке не позднее чем за один год до проведения конкурса.

Направления и поднаправления:

Студенческие инициативы

 развитие студенческих клубов
 студенческое самоуправление
 студенческие отряды

Добровольчество

 экологическое волонтерство
 событийное волонтерство



 инклюзивное добровольчество
 культурно-просветительское волонтерство
 патриотическое волонтерство
 медицинское волонтерство
 волонтерство в чрезвычайных ситуациях

Развитие социальных лифтов

 мероприятия, направленные на развитие Soft-Skills навыков
 содействие в трудоустройстве
 профориентация молодежи

Инициативы творческой молодежи

 архитектура, дизайн, урбанистика
 литература и история
 театр и кино
 музыка и хореография
 художественное творчество

Патриотическое воспитание

 гражданско-патриотическое воспитание молодежи
 сохранение традиционной культуры и ремесел народов страны
 сохранение исторической памяти
 поисковые движения

Спорт, ЗОЖ, туризм

 продвижение здорового образа жизни в молодежной среде
 развитие физической культуры и спорта
 развитие внутреннего молодежного туризма и краеведения

Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное
взаимодействие

 содействие укреплению межконфессионального и межнационального согласия в
молодежной среде
 поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации
 противодействие курению, алкоголизму, наркомании в молодежной среде
 профилактика и противодействие экстремизму

Укрепление семейных ценностей

 семейные ценности среди молодежи



 поддержка и развитие семейных мероприятий
 развитие клубного семейного движения

Молодежные медиа

 создание и проведение Медиашкол, в том числе для начинающих блогеров и
видеоблогеров;
 создание и развитие молодежных СМИ;
 развитие молодежных новостных и образовательных блогов;
 проведение мероприятий для специалистов сферы медиа;
 создание теле/радиопередач и каналов.

Заявку на конкурс для физических лиц и вузов можно подать до 12:00 (по мск) 1 апреля
2020 года включительно.

Условия участия

Всем участникам конкурса необходимо пройти регистрацию в АИС «Молодежь России»;

Участник заполняет все обязательные для заполнения поля проекта в разделе «Мои
проекты» в АИС «Молодежь России» и подает заявку на грант в мероприятии
«Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц»;

Рекомендации по оформлению проектной заявки можно посмотреть в АИС «Молодёжь
России» в разделе гранты/методические рекомендации;

По возникающим вопросам можно обратиться в отдел грантовой поддержки Управления
регионального взаимодействия Росмолодежи по телефону +7 (495) 668 80 08, доб. 2701,
2702, 2703, 2704, 2705, 2706.

По техническим вопросам можно обратиться в техническую поддержку АИС "Молодежи
России" - support@fadm.gov.ru

https://myrosmol.ru/auth/registration

