
Открыта регистрация на Всероссийский конкурс «Молодежных 

проектов» для молодежных коллективов 

 
В рамках всероссийского образовательного форума «Вместе вперед» Федеральное 

агенство по делам молодежи («Росмолодежь») объявило о старте приема заявок на 

Всероссийский конкурс молодѐжных проектов среди молодѐжных коллективов. 

Максимальный размер гранта составляет 2 000 000 рублей. 

Участники конкурса: объединение трех и более граждан Российской Федерации в 

возрасте от 14 до 30 лет, которые являются представителями образовательных 

организаций среднего общего образования, среднего профессионального 

образования, высшего образования, которые представляют проекты, направленные 

на поддержку молодежных инициатив и объединений.  

Условия участия 
 Всем участникам молодежного коллектива необходимо пройти регистрацию в 

АИС «Молодежь России»; 

 Выбрать из числа участников молодежного коллектива лидера проекта; 

 Лидер проекта должен заполнить все обязательные для заполнения поля 

проекта в разделе «Мои проекты» в АИС «Молодежь России»; 

 Лидер проекта должен подать заявку на участие в Конкурсе в разделе 

«Мероприятия» и прикрепить к заявке на участие в конкурсе заполненный 

проект из раздела «Мои проекты» 

Участниками конкурса являются граждане Российской Федерации в возрасте от 14 

до 30 лет, объединенные в молодежные коллективы от 3 человек. 

Конкурс проходит в следующих номинациях: 
 «Молодежные гражданские инициативы»; 

 «Молодежные патриотические проекты»; 

 «Молодежные добровольческие проекты»; 

 «Молодежные экологические проекты»; 

 «Поддержка молодежных клубов и объединений». 
 

Критерии оценки проекта 
Каждый проект, представленный на грантовый конкурс, оценивается экспертной группой в 

соответствии с 8 критериями по 10-балльной системе (каждый критерий): 

1) Актуальность - cоциально-экономическое значение, соответствие приоритетам, определенным 

Концепцией долгосрочного социально-экономическою развития Российской Федерации на период 

до 2020 года и Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.; 

2) Креативность - производство уникальной продукции, наличие технологических или социальных 

инноваций в реализуемых проектах; 

3) Эффективность - достижение измеримых результатов (получение патента, инвестиций и 

прибыли, победа в конкурсе, социальные, экономические и политические эффекты) в 

соответствии с затраченными ресурсами на развитие проекта; 

4) Профессиональность - наличие у заявителя опыта работы по реализации аналогичных проектов 

в соответствующей сфере деятельности; 

5) Адресность - ориентация на молодежную аудиторию и решение ее социальных проблем; 

6) Практическое применение - возможность распространения положительного опыта реализации 

проекта на другие муниципальные образования и субъекты Российской Федерации, а также 

социальные среды; 

7) Масштабность - количество молодых людей, вовлеченных в деятельность по реализации 

проекта; 

8) Публичность - наличие информации о проекте в сети Интернет, презентация проекта на 

всероссийских и межрегиональных молодежных мероприятиях и конкурсах. 

https://ais.fadm.gov.ru/registration
https://ais.fadm.gov.ru/registration
https://share.yandex.net/go.xml?service=twitter&url=http%3A%2F%2Fski.ranepa.ru%2Fsobytiya%2Fnovosti%2Fotkryta-registraciya-na-vserossijskij-konkurs-molodezhnyh-proektov-dlya-molodezhnyh-kollektivov&title=%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%C2%BB%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2
https://share.yandex.net/go.xml?service=twitter&url=http%3A%2F%2Fski.ranepa.ru%2Fsobytiya%2Fnovosti%2Fotkryta-registraciya-na-vserossijskij-konkurs-molodezhnyh-proektov-dlya-molodezhnyh-kollektivov&title=%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%C2%BB%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2


Спасибо за Победу! 

конкурс для школьников и студентов, посвященный Победе в Великой 
Отечественной войне 

 

 

О конкурсе. 
Праздник 9 Мая - это праздник Великой Победы Великого народа, что навсегда останется в памяти 
любого русского человека! В этот день, как никогда, хочется от всей души поблагодарить всех тех, 
кто защищал нашу Родину в тяжелые дни Великой Отечественной войны. В наших силах сделать так, 
чтобы подвиги наших прадедов помнили и чтили будущие поколения. 
Предлагаем Вам поучаствовать в нашем конкурсе, посвященном Победе в Великой Отечественной 
войне. 
Надеемся, что конкурс поможет его участникам реализовать свой творческий потенциал и внести 
весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи! 
Все участники Конкурса получают наградные документы БЕСПЛАТНО. 
Условия конкурса: 

 Количество работ от одного участника не ограничено. 

 Все работы от одного участника или всех участников одного руководителя высылаются 
в одномэлектронном письме вместе с работой с указанием темы письма «Спасибо за 
Победу». 

Письма без темы или с неправильно указанной темой к рассмотрению не принимаются. 

 На каждую работу оформляется отдельная заявка. 

 Заявка должна быть полностью заполнена в соответствии с указанной формой. 

Незаполненные, заполненные с нарушением установленных требований заявки к конкурсу не 
допускаются. 

 К участию принимаются самостоятельные одиночные работы (от одного автора), а также 
комплексные работы под руководством педагога-руководителя. 

В случае, если от одного руководителя направляется несколько участников, просим в графе «адрес 
доставки наградных докмуентов»  во всех заявках указывать один и тот же почтовый 
адрес получения наградных документов для всех участников данного руководителя. 

 Содержание работы должно отвечать требованиям соответствующей номинации секции. 
 В течение 5 рабочих дней после подачи заявки и работы участнику направляется уведомление 

о принятии работы на рассмотрение. 

 Проверка и оценка работ жюри конкурса проводится в период с 12.03.18 по 16.04.18. 

В случае обнаружения нарушений конкурсных требований Оргкомитет обязуется информировать 
участника в случае непринятия работы. 
Требования к конкурсным работам: 
Дизайн-секция: 
• Номинация «Социальный плакат» 
Дизайн-макет плаката, посвященному Победе в Великой Отечественной войне, направленный на 
развитие патриотических чувств населения. Для участников в возрасте от 13 лет. 
Размер, форма выбираются автором, формат работы - .jpg. 
• Номинация «Сувенир ветерану» 
Поделка – сувенир ручной работы, выполненной как подарок для ветерана ВОВ. Для участников в 
возрасте до 12 лет. 
В качестве работы направляется одна или несколько фотографий сувенира, на которых четко и 
хорошо виден сувенир, формат работы - .jpg  
Литературная секция: 
• Номинация «Эссе «Я говорю: «Спасибо!» 



Авторское эссе – описание причин и мотивов благодарности автора героям ВОВ за Победу. Объем 
работы 2-5 листов (12 шрифт  Times New Roman, интервал 1.5 без интервалов между абзацами), 
формат работы - .doc (Microsoft word).  
Туристская секция: 
• Номинация «Экскурсия «Маршрут Победы» (по местам боевой и трудовой славы в ВОВ) 
Проект экскурсии по памятным местам ВОВ. В работе должно быть краткое описание экскурсии в 
целом, точный маршрут с описанием  каждого рассматриваемого объекта. Приветствуется 
приложение фото- и видеоматериалов, иные творческие решения презентации экскурсии. Объем 
работы не ограничен, допустимые форматы - .doc (Microsoft word), .ppt, .pptx (Microsoft PowerPoint), 
MPEG, AVI, WMV, .pdf. 

Критерии оценок: 

 соответствие работы теме и номинации Конкурса; 
 степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

 оригинальность раскрытия темы конкурса; 

 правильность и четкость оформления работы и заявки; 

 соблюдение установленных требований 

Правила участия: 

 Необходимо отправить заявку на участие в Конкурсе и работу в одном письме на 
почту konkurs_rgutis@mail.ru с указанием темы письма «Спасибо за Победу». Будьте 
внимательны при заполнении формы. Данные, которые Вы введете, будут использованы при 
оформлении наградных документов. Наградные документы на руководителя работы будут 
оформлены и высланы только в случае указания ФИО руководителя в заявке. 

 Необходимо оформить работу в соответствии с требованиями оформления конкурсных работ; 

 Если работа содержит более 1 файла, то все файлы прикрепляются в письме единым архивом 
(формат .rar или .zip) 

 В случае работы без руководителя заполняется форма «Заявка – одиночная работа»; 

 В случае работы, выполненной под руководством педагога,  заполняется форма «Заявка – 
работа с руководителем». 

 Работы и заявки принимаются с 1 ноября 2017 года по 11 марта 2018г. включительно. 

Настоятельно рекомендуем направлять работы как можно ранее последнего дня приема! Никакие 
технические и прочие неполадки, сложности у участника не являются причиной продления сроков 
приема работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rguts.ru/engine/download.php?id=3185
http://rguts.ru/engine/download.php?id=3186
http://rguts.ru/engine/download.php?id=3186


 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 

«Спасибо за Победу!» 

одиночная работа 

№ Регистрационные данные Примечание 
1 Номинация  Указанные данные 

автоматически переносятся 

в наградные документы без 

правок 

Дополнительно можно 

указать ФИО в родительном 

падеже в целях исключения 

ошибки при оформлении 

сертификата участника. 

2 Название проекта  

3 Фамилия, имя, 

отчество автора 
(авторов) 

(полностью) 

 

4 Адрес для 

направления 

наградных 

документов   

(полностью с 

индексом) 

 Наградные документы 

будут высланы 

автоматически по 

указанному адресу без 

правок 

БЕЗ ИНДЕКСА и полного 

адреса ЗАЯВКА НЕ 

ПРИНИМАЕТСЯ! 

5 ФИО получателя 

наградных 

документов по 

данному адресу 

 Наградные документы 

будут высланы на указанное 

имя без правок. Указанный 

в данной графе получатель 

должен иметь доступ к 

получению почтовой 

корреспонденции по адресу, 

указанному в графе №2 

6 Возраст автора  На основании указанных 

данных  автор 

распределяется в 

соответствующую 

возрастную группу и 

заполняются наградные 

документы для 

образовательной 

организации 

7 Место учебы 

(школа/колледж) 
 

8 Класс, курс  

9 Телефон (дом., моб.)  Контактные данные автора 

По указанному е-mail 

направляется сертификат 

участника.  

10 Email:  

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 

«Спасибо за Победу!» 

работа с руководителем 

№ Регистрационные данные Примечание 
1 Номинация  Указанные данные 



2 Название проекта  автоматически переносятся 

в наградные документы без 

правок 

Дополнительно можно 

указать ФИО в родительном 

падеже в целях исключения 

ошибки при оформлении 

сертификата участника. 

3 Фамилия, имя, 

отчество автора 
(авторов) 

(полностью) 

 

4 Фамилия, имя, 

руководителя 
(полностью) 

 

5 Адрес для 

направления 

наградных 

документов   

(полностью с 

индексом) 

 Наградные документы 

будут высланы 

автоматически по 

указанному адресу без 

правок 

Желательно указывать 

адрес руководителя 

БЕЗ ИНДЕКСА и полного 

адреса ЗАЯВКА НЕ 

ПРИНИМАЕТСЯ! 

6 ФИО получателя 

наградных 

документов по 

данному адресу 

 Наградные документы 

будут высланы на 

указанное имя без правок. 

Указанный в данной графе 

получатель должен иметь 

доступ к получению 

почтовой корреспонденции 

по адресу, указанному в 

графе №2 

7 Возраст автора  На основании указанных 

данных  автор 

распределяется в 

соответствующую 

возрастную группу и 

заполняются наградные 

документы для 

образовательной 

организации 

8 Место учебы 

(школа/колледж) 
 

11 Класс, курс  

12 Телефон (дом., моб.)  Контактные данные автора 

По указанному е-mail 

направляется сертификат 

участника. 

13 Email:  

 

 

 

 


