
Всероссийский конкурс молодежных 
проектов от А до Я 

Очный формат
Участники: граждане РФ 18-30 лет, 

зарегистрированные в АИС «Молодежь России» 
в качестве официальных участников форумов

Размер гранта: до 2,5 млн рублей



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 2019 
ГОДА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

КОЛИЧЕСТВО ОПУБЛИКОВАННЫХ «ИСТОРИЙ УСПЕХА»

КОЛИЧЕСТВО УПОМИНАНИЙ В СМИК
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СМИ - 47 612
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМИ - 8 059

#РОСМОЛОДЕЖЬ #МОЛОДЕЖЬРОССИИ
#ВКМП #МОЛОДЕЖНЫЕПРОЕКТЫ #РОСМОЛГРАНТ

КОЛИЧЕСТВО ВЕБИНАРОВ

55 671

26

7 234

7 567

750

30

12 000

43
КОЛИЧЕСТВО КОНКУРСОВ

КОЛИЧЕСТВО СМЕН В РАМКАХ ФОРУМА

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК, ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ

 КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК, ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ ПО ОРАТОРСКОМУ МАСТЕРСТВУ

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПУБЛИЧНЫХ ЗАЩИТ (УЧАСТНИКОВ ОТ 18 ЛЕТ) 627



Номинации конкурса в 2020 году

– развитие студенческих клубов
– студенческое самоуправление
– студенческие отряды    

СТУДЕНЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

– экологическое волонтерство
– событийное волонтерство
– инклюзивное добровольчество
– культурно-просветительское волонтерство
– патриотическое волонтерство
– медицинское волонтерство
    

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

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

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЛИФТОВ

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

ИНИЦИАТИВЫ ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

– семейные ценности среди молодежи
– поддержка и развитие семейных мероприятий
– развитие клубного семейного движения

УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ:



Номинации конкурса в 2020 году

– развитие студенческих клубов
– студенческое самоуправление
– студенческие отряды    

СПОРТ,ЗОЖ,ТУРИЗМ

– 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.

    

МОЛОДЕЖНЫЕ МЕДИА

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

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

– 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

ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

– семейные ценности среди молодежи
– поддержка и развитие семейных мероприятий
– развитие клубного семейного движения



ПРОВЕДЕНИЕ 
ГРАНТОВОГО
КОНКУРСА
В ОНЛАЙН 
ФОРМАТЕ



От идеи к проекту
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

ИДЕИ,
ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ

ПРОБЛЕМА
ИДЕЯ,КАК РЕШИТЬ
ПРОБЛЕМУ

АНАЛИЗ
ИМЕЮЩИХСЯ
РЕСУРСОВ
(СОБСТВЕННЫЙ
ВКЛАД)

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОЕКТА

ЗАЯВКА НА ГРАНТ 
РОСМОЛОДЕЖИ

ПОИСК
СОФИНАНСИРОВАНИЯ
(ПАРТНЕРЫ)

ФОРМИРОВАНИЕ
КОМАНДЫ



Проблема и цель
ЦЕЛЬ РАЗРЕШАЕТ УКАЗАННУЮ В ЗАЯВКЕ ПРОБЛЕМУ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАТРАТАХ НА МЕРОПРИЯТИЯ
В ОПРЕДЕЛЕННЫЕ СРОКИ.          ПРОБЛЕМА

⋅ Социально значима
⋅ Конкретна
⋅ Решаема (или снижает остроту) в рамках 
реализации проекта
⋅ Отражает качественные/количественные 
изменения, которые произойдут 
в результате реализации проекта

ПОДТВЕРЖДАЮТ СУЩЕСТВОВАНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ: 
⋅ Данные статистики
⋅ Актуальные опросы/исследования, 
проведенные участником Конкурса
⋅ Общедоступные актуальные
опросы/исследования, проведенные 
другими лицами/организациями

Specific 
(конкретика)

Measurable
(измеримость)

Achivable
(достижимость)

Relevant
(уместность)

Time
Bound

(ограниченность
во времени)



Участие в конкурсе

Разработать проект 
и найти партнеров 

(письма поддержки)

Подать заявку на участие 
в форуме через 

АИС «Молодежь России» 
и стать участником форума

Подать заявку на участие 
в грантовом конкурсе

 в рамках конкретного форума, 
прикрепив к нему проект

В дни проведения 
форума посетить 
образовательные

 мероприятия 
на площадке 

Грантового конкурса
 (лекции, тренинги)

Индивидуально обсудить 
проект с экспертами 

Конкурса на консультациях 
и скорректировать проект, 

основываясь 
на полученных

 рекомендацияхВ день публичных 
защит презентовать 
проект экспертной 

комиссии

Прибыть на торжественное  награждение 
и в случае победы 

получить Сертификат, подтверждающий 
рекомендацию экспертов о присуждении гранта проекту

Дождаться опубликования
на официальном сайте 

Росмолодежи 
Приказа о победителях

Приступить к процедуре
заключения соглашения 

и перечисления 
грантовых средств

Приступить к реализации
 проекта в соответствии
 с календарным планом



Заявка от физического лица должна
содержать следующую информацию 

1. Заполненная интернет-заявка на участие в Конкурсе
2. Корректные реквизиты счета, открытого в кредитной 
организации РФ,
оформленного на имя участника Конкурса
3. Сканированная копия документа, удостоверяющего 
личность (паспорт)
4. Сканированная копия справки, содержащей данные 
банковского счета для перечисления грантовых средств, 
подтверждающая регистрацию счета на имя участника 
Конкурса



•

•

   

•



РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА АВТОР ПРОЕКТА

Руководитель проекта несет 
юридическую и материальную ответственность

Заявка на Конкурс, как и Соглашение с Росмолодежью, 
оформляется на имя руководителя проекта
Грантовые средства перечисляются на банковский
счет руководителя проекта

На публичной защите презентует проект руководитель

Руководитель формирует команду проекта 
ДО подачи заявки на конкурс 

При разработке проекта команда 
проекта руководствуется 
методическими рекомендациями.
Они размещены:

– В личном кабинете 
    АИС «Молодежь России»

– В меню АИС «Молодежь России»
     в разделе «гранты»

– На официальном сайте                               
     Росмолодежи в разделе 
    «Грантовая поддержка»

– В социальных сетях Росмолодежи



ТРЕНИНГИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ
ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ПУБЛИЧНОЙ

ЗАЩИТЕ ПРОЕКТОВ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ЭКСПЕРТОВ

«РОСМОЛОДЕЖИ»
1 2

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

– Присутствовать на тренингах

– Просмотреть все документы на сайте
     АИС "Молодежь России" в разделе                  
     "Гранты"

– Задавать интересующие вопросы с       
     отсылкой на ваш проект

– Участвовать в дискуссии с ведущими
     тренингов образовательных программ

– Сохранить всю информацию с тренингов

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

– Заполнить все графы в паспорте проекта         
    до общения с экспертом-консультантом

– Быть вежливым к эксперту и к участникам,
     стоящим в очереди

– Учитывать замечания эксперта-консультанта

– Не бояться вносить правки в проект

– Доработать проект до загрузки на 
     АИС Молодежь России

– Даже если у вас нет проекта, но есть
     желание - обзятельно подойти к эксперту



СМЕТА –  совокупность всех расходов, необходимых для качественной 
реализации проекта. 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА

СОБСТВЕННЫЙ 
ВКЛАД

ВКЛАД ПАРТНЕРОВ
ПРОЕКТА

· ВАЛЮТА: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

· ПЕРЕВОД СОФИНАНСИРОВАНИЯ В ЦИФРЫ

· ПИСЬМА ПОДДЕРЖКИ

· СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

«ПОКУПКА», «АРЕНДА» И «ОПЛАТА УСЛУГ»

БЮДЖЕТ



НЕОБХОДИМОСТЬ ВОВЛЕКАТЬ В ПРОЕКТ ПАРТНЕРОВ
это подтверждение вашей возможности реализовать проект. 

Конечно, если у вас отличная и самодостаточная команда, много ресурсов – вы и сами со всем справитесь. 
В таком случае свою позицию важно также зафиксировать в проектной заявке. 

Но если организация небольшая, а проект большой или, например, межрегиональный, то лучше поискать тех, 
кто поможет. 

В этом случае, будет правильнее в письмах поддержки указывать готовность партнёров обеспечивать 
поддержку проекту.

 ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ ОТ ПАРТНЕРОВ ПРОЕКТА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ

МАТЕРИАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ



Партнер как источник увеличения бюджета проекта
за счет софинансирования.
САМЫЕ ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

• Чем конкретнее обещание, тем надежнее партнер

• Поскольку проекты писем на практике для партнеров готовят сами
 авторы – на этот момент нужно обратить внимание

•  Отправлять заявку на конкурс, не подтвердив действительность наличия 
партнерской поддержки

• В письмах партнеры не всегда указывают конкретную форму
поддержки и это снижает формальную убедительность

• Предполагать, что письма поддержи можно успеть собрать с 
партнеров в последний момент



Критерии оценки
– Актуальность и социальная значимость проекта

– Логическая связность и реализуемость проекта, 
    соответствие мероприятий проекта его целям, задачам 
    и ожидаемым результатам

– Инновационность, уникальность проекта

– Соотношение планируемых расходов на реализацию 
    проекта и его ожидаемых результатов, адекватность, 
    измеримость и достижимость таких результатов

– Реалистичность бюджета проекта и обоснованность 
    планируемых расходов на реализацию проекта

– Масштаб реализации проекта

– Собственный вклад и дополнительные ресурсы, 
    привлекаемые на реализацию проекта, перспективы 
    его дальнейшего развития
– Опыт успешной реализации проектов по соответствующему 
   направлению деятельности
– Соответствие опыта и компетенций команды проекта 
   планируемой деятельности
– Информационная открытость, публичность

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
БАЛЛ ПО КАЖДОМУ
КРИТЕРИЮ

10

100

300

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
БАЛЛ ПО ВСЕМ 
КРИТЕРИЯМ

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
БАЛЛ ПО ОДНОМУ 
ПРОЕКТУ 

3
ОЦЕНИВАЮТ
КАЖДЫЙ ПРОЕКТ 
ПО ВЫБРАННОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ 
ГРАНТОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

ЭКСПЕРТА-
СПЕЦИАЛИСТА 



Утверждение победителей

Список рекомендованных
экспертами 

проектов к присуждению
 грантов по общему
 баллу от max к min

Заседание 
конкурсной 

комиссии

Рассмотрение 
проектов

Утверждение 
проектов-победителей 
голосованием членов 
Конкурсной комиссии

Публикация 
Приказа 

о победителях
Официальный 

сайт 
Росмолодежи 

https://fadm.gov.ru/

Закрепление результатов
подписанием протокола заседания

и приказа о победителях



Заключение соглашения

Публикация
Приказа 

о победителях

Уведомление 
о заключении 
соглашения 

и форма 
документов 

для заполнения 

Почта победителя, 
указанная 

в АИС 
Молодежь России

Победитель 
заполняет и направляет 

на проверку пакет 
заполненных документов

 в электронном виде

Подписание 
соглашения 

Росмолодежью

Победитель
 направляет 

пакет 
собственноручно 

подписанных 
оригинальных 

документов
 в бумажном виде 
в 2 экземплярах 
в Росмолодежь

Секретариат 
Конкурса 
проверяет 

заполнение 
документов

Заведение 
Соглашения 

в электронный 
бюджет

Перечисление 
грантовых 

средств 
на расчетный счет 
грантополучателя 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА В СООТВЕТСТВИИ 
С КАЛЕНДАРНЫМ ПЛАНОМ



Отчетность

· ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ В СЕКРЕТАРИАТ 
КОНКУРСА В СРОК, УКАЗАННЫЙ В СОГЛАШЕНИИ.

При сдаче отчета, 
необходимо прикрепить 
документы, подтверждающие
 достижение показателей 
(фото, скриншоты, ссылки и др.)

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ НАХОДИТСЯ 
В ПРИЛОЖЕНИИ К СОГЛАШЕНИЮ:
1. титульный лист;
2. аналитическая часть;
3. отчет о достижении установленных при предоставлении
    гранта значений показателей результатов предоставления
    гранта. 
4. отчет о расходах, источником финансового обеспечения 
    которых является грант; 
5. отчет о выполнении календарного плана проекта;
6. отчет о выходе материалов о реализации проекта
    в средствах массовой информации, социальных сетях, 
    сайтах организаций.

расходы разделены
на две статьи: 
200 – закупка работ и услуг,
300 – закупка 
непроизводственных
активов.

Гиперссылки 
и скриншоты всех
новостей о проекте. 



Информационные ресурсы

Официальный сайт 
Росмолодежи 
https://fadm.gov.ru/

АИС "Молодежь России" 
https://myrosmol.ru/

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ РОСМОЛОДЕЖИ 

https://vk.com/rosmolodez  

https://www.instagram.com/rosmolodez/ 

https://www.facebook.com/rosmolodez 

https://twitter.com/fadm_ru 



Работа со СМИ

Самостоятельный поиск 
информационных партнеров

 Пресс-релизы  и пост-релизы 
 iuspeha@fadm.gov.ru

Региональные ТематическиеРеклама 
и продвижение 

в интернете

ЛОГОТИПЫ ГРАНТОВОГО КОНКУРСА И РОСМОЛОДЕЖИ
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕКТА
ОНИ РАСПОЛОЖЕНЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
РОСМОЛОДЕЖИ В РАЗДЕЛЕ "ПРЕСС-КИТ"

Рубрика #ГрантУспех
 в социальных сетях



Истории успеха реализованных проектов

Рубрика #ГрантУспех
 в социальных сетях

ГДЕ НАЙТИ АНКЕТУ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ?

Рубрика Истории Успеха 
на ресурсах Росмолодежи

iuspeha@fadm.gov.ru

Меню АИС "Молодежь России" Раздел "Гранты"

Вкладка 
"Методические 
рекомендации"

Анкета Истории 
успеха физических 
лиц и рекомендации
 по заполнению

1



Контакты

– ОТДЕЛ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ РОСМОЛОДЕЖИ:
 +7 (495) 668-80-08 (доб. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 1707)

– ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ПОБЕДИТЕЛЯМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 
СЕКРЕТАРИАТА КОНКУРСА: 
+7 (495) 123-33-44 (доб. 7531, 7532, 7533, 7534, 7535, 7536)

– ОТДЕЛ ОТЧЕТНОСТИ СЕКРЕТАРИАТА КОНКУРСА: 
+7 (495) 123-33-44 (доб. 7513, 7514, 7515, 7519, 7517, 7518, 7511, 7520)

– ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ: 
+7 (495) 668-80-08 (доб. 1707), +7 (495) 123-33-44 (доб. 7554)

–ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ АИС "МОЛОДЕЖЬ РОССИИ"
support@myrosmol.ru



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

#РОСМОЛОДЕЖЬ 

#РОСМОЛГРАНТ 

#ГРАНТЫРОСМОЛОДЕЖИ 

#РЕСУРСЦЕНТР

#ВКМП 

#РСВ

ХЭШТЕГ ФОРУМА

Постановление Правительства РФ от 
19.09.2017 N 1120 "О Всероссийском 
конкурсе молодежных проектов"

Приказ ФАДМ от 22.03.2018 г. №82 
"Об утверждении порядка проведения 
Всероссийского конкурса 
молодежных проектов"

Приказ ФАДМ от 13.05.2019 №152 "О 
внесении изменений в порядок 
проведения Всероссийского конкурса 
молодежных проектов, утвержденный 
приказом Федерального агентства по 
делам молодежи от 22 марта 2018 г. N 
82 "Об утверждении порядка 
проведения Всероссийского конкурса 
молодежных проектов"


