
Лучший молодёжный проект Санкт-Петербурга 2022 года

Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями в
целях  развития  проектной  деятельности  и  поддержки  инициативной  и  талантливой
молодёжи,  обладающей лидерскими навыками,  по направлениям молодёжной политики
Санкт-Петербурга ежегодно с 2016 года проводит открытый конкурс на соискание премии
Правительства  Санкт-Петербурга  «Лучший  молодёжный  проект  Санкт-Петербурга»
(далее – конкурс).

Молодёжный  проект  —  реализуемый  в  рамках  основных  направлений  молодёжной
политики Санкт-Петербурга гражданами Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет
комплекс взаимообусловленных и взаимосвязанных по экономическим ресурсам и срокам
мероприятий,  направленный  на  создание  уникальных  продуктов  и  (или)  услуг  или
получение  новых  результатов.

В рамках конкурса 30 победителям присуждаются премии Правительства Санкт-Петербурга
в размере 125 000 рублей каждая. Конкурс проводится в 2 этапа: заочный этап (оценка
заявок членами комиссии) и очный этап (устная презентация проектов участниками перед
членами комиссии).

Для кого

Участвовать в конкурсе могут граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет,



проживающие  на  территории  Санкт-Петербурга,  имеющие  регистрацию,  в  том  числе,
по месту пребывания на территории Санкт-Петербурга и не реализующие проекты в сфере
государственной  молодёжной  политики  в  Санкт-Петербурге  в  рамках  государственных
(муниципальных)  заданий  на  оказание  государственных  (муниципальных)  услуг
(выполнение  работ)  федеральными  учреждениями,  учреждениями  субъекта  Российской
Федерации, муниципальными учреждениями. Реализация проекта уже должна быть начата
до подачи заявки и заканчиваться не позднее 31 декабря текущего года.

Что нужно сделать

Желающим  принять  участие  в  конкурсе  необходимо  до  02  июня  2022  года
включительно  зарегистрироваться на сайте конкурса и загрузить в электронном виде
следующие подписанные и отсканированные в формате *.pdf документы:

1. Заявка участника конкурса.

2.  Копия  паспорта  участника  конкурса  (с  постоянной  или  временной  регистрацией
в  Санкт‑Петербурге).

3. Паспорт проекта и анкета.

4. Согласие на обработку персональных данных.

Изменение  форм  документов  не  допускается.  Документы  рекомендуем  заполнять  на
компьютере. Рекомендуем заблаговременно регистрироваться и загружать документы на
сайте конкурса.

Подробная информация   конкурсе размещена на сайте Администрации Санкт-Петербурга и
на сайте конкурса.

 

В  случае  заинтересованности,  Сектор  молодёжных  научных  конкурсов  готов
оказать  содействие  в  подготовке  заявки  на  конкурс  участникам  из  Санкт-
Петербургского  политехнического  университета  Петра  Великого.

Адрес и время консультаций: ул. Политехническая, д. 29, 1 уч. корпус, каб. 321, с 10:00
до 16:00 обед с 13:00 до 13:30 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней).

Телефон и e-mail для справок: 294-22-86, smnk@spbstu.ru

Участников  из  Санкт-Петербургского  политехнического  университета  Петра  Великого
просим проинформировать Сектор молодёжных научных конкурсов о  поданных заявках
по электронной почте smnk@spbstu.ru с указанием следующих данных:

https://субсидиинко.мояроссия.рф/identity/account/login?ReturnUrl=%2Fapplication%2Flist
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Forma_zayavki_pril_4_LMP.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Anketa_i_pasport_proekta_LMP.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Soglasie_pers_dan_LMP(1).docx
https://субсидиинко.мояроссия.рф/identity/account/login?ReturnUrl=%2Fapplication%2Flist
https://субсидиинко.мояроссия.рф/identity/account/login?ReturnUrl=%2Fapplication%2Flist
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/molpremii/lmp/
https://субсидиинко.мояроссия.рф


название конкурса,
название проекта,
ФИО участника или группы участников,
название института и высшей школы/кафедры.
статуса студент/молодой учёный/специалист.
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