
                 

                                     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное агентство по делам молодежи  

с 1 по 30 марта 2022 года проводит прием заявок на Всероссийский 

конкурс молодежных проектов среди граждан Российской Федерации  

в возрасте от 14 до 35 лет (включительно) (далее – Конкурс). Конкурс 

направлен на вовлечение молодежи Российской Федерации  

в творческую деятельность и социальную практику, а также 

на повышение гражданской активности, формирование здорового 

образа жизни и раскрытие потенциала молодежи в интересах развития 

страны.  

Прием заявок осуществляется через автоматизированную 

информационную систему «Молодежь России» (grants.myrosmol.ru). 

Порядок, сроки и правила проведения Конкурса прилагаются.  

 В связи с высокой социальной значимостью Конкурса,  

с целью увеличения охвата целевой аудитории просим вас поддержать 

информационную кампанию Конкурса и провести  

на территории региона мероприятия согласно приложенным 

рекомендациям. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  

ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

(РОСМОЛОДЕЖЬ) 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

 
Б. Трёхсвятительский переулок, д. 2/1, стр. 2, 

Москва, 109028 

Телефон: (495) 668-80-08, Факс: (499) 270-20-79 

E-mail: op@fadm.gov.ru 

 

___________________№________________ 

 

На №______________от_________________ 

 

 

 

О Всероссийском конкурсе  

молодежных проектов  

среди физических лиц 

 

Высшим должностным 

лицам  субъектов  

Российской Федерации 

 

Уважаемые коллеги! 
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Соболева Мария Константиновна 

(495) 668-80-08 (доб. 2704) 

 

 
 

Контактное лицо по вопросам проведения Конкурса: 

начальник отдела грантовой поддержки  

Финансово-экономического управления Гуева Мадина Валерьевна,  

тел.: (495) 668-80-08 (доб. 2701). 

 

Приложение: на 45 л. в 1 экз. 

 

 

                                                                       К.Разуваева 
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Приложение № 2 

Рекомендации по проведению информационной кампании  

о Всероссийском конкурсе молодежных проектов 

 

Принять участие в конкурсе могут граждане Российской Федерации  

14-35 лет, у которых есть проектная инициатива по одной из 15 номинаций: 

#создавай_возможности – проекты,  направленные  на организацию 

занятости  молодежи, в том числе  самозанятости; 

#развивай_среду – проекты, направленные на развитие малых территорий; 

#объединяй – проекты, направленные на поддержку межкультурного  

диалога и на международное  сотрудничество; 

#защищай – проекты, направленные  на противодействие  идеологии 

экстремизма и терроризма в молодежной среде; 

#стирай_границы – проекты, направленные на работу с людьми с ОВЗ; 

#сохраняй_природу – проекты, направленные на экологическое 

просвещение; 

#двигай_сообщества – проекты, направленные на поддержку и развитие 

студенческого сообщества; 

#вдохновляй – проекты, направленные на поддержку творческих инициатив 

и развитие культурно-образовательной среды; 

#береги – проекты, направленные на содействие  развитию гражданской 

идентичности и на сохранение семейных ценностей; 

#открывай_страну – проекты, направленные на туристическую 

привлекательность и на развитие молодежного туризма; 

#будь_здоров – проекты, направленные на популяризацию спорта  

и ЗОЖ»; 

#помни – проекты, направленные на сохранение исторической памяти; 

#расскажи_о_главном – проекты, направленные на развитие молодежных 

медиа; 

#МЫВМЕСТЕ – проекты, направленные на развитие и поддержку 

добровольчества; 

#Ты_ не_один – проекты, направленные на профилактику негативного 

девиантного поведения и на социализацию молодежи.  

 

Конкурс пройдет в заочном формате: для участия необходимо представить 

заполненную проектную заявку в грантовом модуле АИС «Молодежь России» 

grants.myrosmol.ru/. С 2021 года все этапы Конкурса  проводятся через 

верифицированную учетную запись в АИС «Молодежь России». Верификация 

предполагает подтверждение личного аккаунта в АИС «Молодежь России» через 

Единый портал государственных услуг Российской Федерации (далее – 

Госуслуги). 

При заполнении заявки рекомендуется использовать методические 

рекомендации. 

Размер гранта, на который может претендовать участник, не может быть 

менее 5 тысяч рублей, а также не должен превышать 1,5 млн рублей. 

Рекомендованный срок реализации проектов: май 2022-апрель 2023. 
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В целях увеличения охвата Всероссийского конкурса молодежных проектов  

среди физических лиц и привлечения новых участников направляем 

рекомендации по организации информационной кампании в двух форматах: 

очном и онлайн. 

 

Очный формат. 

1. «Превращаем мечты в возможности» — Проведение питчинга 

проектов в субъекте Российской Федерации. 

Описание: питчинг – это публичная презентация проектов некоммерческих 

организаций до подачи заявок на конкурс с целью привлечения к реализации 

проектов новых партнеров, спонсоров и участников, а также получения обратной 

связи по представленному проекту от экспертов грантового конкурса, 

сотрудников региональных ведомств по работе с молодежью, заинтересованных 

партнеров и лидеров общественного мнения в субъекте реализации. 

Справочно: *Питч (от англ. pitch — «бросок», «подача») — это короткая, 

ограниченная по времени структурированная презентация проекта  

перед потенциальными партнерами. 

Механика:  

 проведение не менее одного очного мероприятия-питчинга для тех 

представителей и команд, которые собираются представить проекты  

на Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц 

(количество мероприятий зависит от количества потенциальных участников  

и необходимости проведения повторного питчинга для оценки качества 

применения потенциальными участниками комментариев, данных в рамках 

обратной связи); 

 время на проведение одного питчинга определяется регионом  

в зависимости от количества заявленных на публичную защиту участников. 

Рекомендованный формат — 5 минут на выступление, 10 минут на комментарии.  

 проведение питчинга можно организовать в вузах, «Точках кипения», 

молодежных центрах и иных молодежных пространствах, доступных для каждого 

молодого человека из региона; 

 привлечение не менее одного представителя РОИВ, 1 бизнес-

партнера, 1 представителя некоммерческого сектора, 2 экспертов социального 

проектирования и других заинтересованных стейкхолдеров  

(в рамках проведения питчинга также необходимо привлечение модератора  

для контроля и администрирования хода мероприятия); 

 привлечение победителей прошлых лет, успешно реализовавших свои 

проекты, для предоставления обратной связи с точки зрения опыта участия  

в конкурсе (при наличии); 

 рекомендуется привлечение победителей прошлых лет  

для презентации результатов реализации проектов, а также методической 

поддержки потенциальных участников от опытных участников; 
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 рекомендуется в период проведения питчинга вести прямые 

трансляции на официальных ресурсах ведомства, в рамках которых будет 

освещен ход мероприятия для публичности и привлечения; 

 объявление о времени, дате и месте проведения питчинга 

потенциальным участникам необходимо сообщить заранее при помощи рассылок, 

публикаций на информационных ресурсах, а также ресурсах подведомственных 

учреждений и партнеров. 

 

Рекомендации для участников с основными логическими блоками питчинга: 

 представиться; 

 название проекта; 

 проблема (лучше всего преподносить в виде истории, во время 

которой возникают ассоциации и визуальные образы); 

 целевая аудитория (на кого направлен проект, кому он поможет, кому 

он нужен); 

 решение и технология  (должен быть краткий и четкий план, 

алгоритм, с обоснованием, почему решение уникальнее аналогичных); 

 результаты  (какие преимущества можно получить  

при его реализации); 

 команда (расскажите о специалистах, которые есть у вас в команде); 

 заключение, резюме (самые важные вещи, которые должны остаться  

в памяти участников и экспертов, можно указать свои контакты, если аудитория 

не знакома). 

По итогу проведения каждого питчинга модератор передает слово 

приглашенным экспертам для обратной связи или для озвучивания интересующих 

вопросов по представленному проекту.  

 

Онлайн-формат. 

1. «Больше, чем грант» — интервью с победителями Всероссийского 

конкурса молодежных проектов среди физических лиц прошлых лет, 

успешно реализовавшими проекты. 

Описание: тиражирование успешных практик реализации социально 

значимых проектов-победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов  

среди физических лиц. 

Механика:  

- не менее 2 раз в неделю (при достаточном количестве успешно 

реализованных проектов-победителей); 

- видеоформат: съемка авторов проектов, их команды, разрешение видео  

не менее 1920x1080 пикселей в форматах .mov и .mp4, использовать видеоряд 

процесса реализации/итогов/текущего состояния (при возможности); 

- текстовый формат: не менее 10 реплик, фото автора/команды, реализации 

проекта, разрешение фотографий не менее 3508х4960px пикселей в формате jpeg; 

- рекомендованное содержательное наполнение роликов: 
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1) Проблема, которая существовала на момент появления идеи проекта 

(проект ее решает); 

2) Ход реализации проекта (рассказ о команде, о трудностях реализации 

и как их решали, как отражена социальная, региональная, культурная специфика 

проекта); 

3) Как решилась проблема по итогам реализации проекта; 

4) Рекомендации потенциальным участникам конкурса. 

2. Информационное сопровождение. 

Описание: размещение на официальных ресурсах ведомства, 

подведомственных учреждений, региональных СМИ информации о конкурсе  

и мероприятиях, проводимых в субъекте по подготовке проектов к конкурсу 

(питчинги). 

Механика:  

– не менее 2 раз в неделю публикация информационных постов  

на ресурсах региона; 

–  краткий и лаконичный текст о запланированном мероприятии  

+ ссылка на регистрацию; 

–  подробное описание проведенного мероприятия (3 абзаца)  

+ прикрепление фото- и смонтированных видеоматериалов, демонстрирующих 

деятельность; 

–  рекомендуется использовать в постах баннеры, которые прикреплены  

в конце данных рекомендаций; 

– рекомендуется привлечение региональных блогеров и лидеров 

общественного мнения, победителей Всероссийского конкурса молодежных 

проектов среди физических лиц прошлых лет; 

–  в публикациях использовать хештег #РосмолодёжьГранты. 

 

Дополнительно сообщаем, что пройдут федеральные мероприятия в онлайн-

формате (следите за новостями на сайте Росмолодежи): 

 Марафон Росмолодёжь.Гранты х Общество «Знание».  

Просветительский интенсив, который позволит молодым людям получить знания 

и навыки в проектировании, продвижении своего продукта и информационном 

распространении идеи. И все это из первых уст выдающихся лекторов, деятелей-

практиков страны. 

 Марафон неформального обучения «Грабли» (11 марта 2022 года). 

Образовательная программа, созданная с целью обмена опытом и изучения 

практических инструментов по актуальным сегодня темам среди молодежи. Три 

формата: мини-лекция, мастер-класс, печа-куча. 

 

Взаимодействие с Росмолодежью 

 

1. В срок до 12.00 по мск 4 марта 2022 года необходимо предоставить 

на адрес электронной почты vvozyakova@fadm.gov.ru план мероприятий  

в соответствии с вышеуказанными рекомендациями в формате .doc по форме: 
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5 
 

 

План мероприятий ВКМП среди физических лиц *наименование 

субъекта РФ* 

№ Мероприятие 
Дата, время, 

место проведения 

Планируемый 

охват участников 

1

1. 
   

2

… 
   

 

2. В срок до 1 апреля 2022 (включительно) необходимо заполнить 

форму отчетности о проведении мероприятий и размещении на региональных 

информационных ресурсах и в СМИ информации о конкурсе и проведенных 

мероприятиях по форме forms.gle/WEccTKn7p14mmqch9 .  
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Мини-гайд по использованию 
фирменного стиля сервиса 
Росмолодёжь.Гранты
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РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ 
ЛОГОТИПА РОСМОЛОДЁЖИ 
НА ПЕЧАТНОЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ

При анонсировании и упоминании любого из грантовых конкурсов 
Федерального агентства по делам молодёжи необходимо 
использовать логотип «Росмолодёжь.Гранты»

!

Логотип в разных форматах по ссылке

Всероссийский конкурс молодёжных проектов 
Конкурс молодёжных проектов Северо-Кавказского федерального округа
Конкурс грантов в форме субсидий из федерального бюджета 
некоммерческим организациям, в том числе молодёжным и детским 
общественным объединениям (за исключением казённых учреждений), 
на реализацию мероприятий по сохранению исторической памяти 
и гражданскому воспитанию (или Конкурс грантов среди НКО 
на реализацию мероприятий по сохранению исторической памяти)
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https://www.dropbox.com/sh/3smikcgpoz5hz6n/AAD9DVcKrQ4ODM3NdP4nAKMFa?dl=0


Соблюдение пропорций 
в логотипе по ширине
и высоте.

МАСШТАБИРОВАНИЕ 
ЛОГОТИПА
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ОХРАННОЕ ПОЛЕ
Охранное поле это область, внутри 
которой нельзя ничего размещать. 
Отступы равняются высоте и ширине 
буквы «м» в логотипе на макете.

Нельзя ставить логотип близко к краю 
макета или размещать вплотную 
к другим объектам макета.
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МИНИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМЫЕ 
РАЗМЕРЫ
Минимальный размер логотипа 
составляет: 
для печати – 30 мм в длину, 
для электронных носителей – 80 px.
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ЦВЕТОВЫЕ ВЕРСИИ 
ЛОГОТИПА

Логотип можно использовать 
в цветовых вариантах: 
фиолетовый или черный на светлом фоне, 
салатовый на фиолетовом фоне.

В случае невозможности использовать 
основную цветную версию можно 
использовать монохром: 
для ч/б-печати, например.

5
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НЕДОПУСТИМЫЕ 
ВАРИАНТЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Чтобы логотип не терял своей 
узнаваемости, а его внешний вид 
соответствовал стилю, нельзя допускать 
некоторых распространенных ошибок.

Не достукается:
окрашивать логотип в произвольные цвета;
искажать пропорции;
использовать обводку, тени или другие эффекты;
менять шрифтовое написание 
и расстояние между буквами;
размещать логотип на фоне узоров/текстур.

Обращаем ваше внимание, 
что с 14 декабря 2021 года 
нельзя использовать 
старые логотипы

!

6
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ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА
Основная цветовая схема состоит 
из 2 цветов: сиреневого и салатового.

Наиболее предпочтительным способом 
печати является печать красками Pantone 
(при невозможности можно использовать 
систему CMYK).
Для экранного воспроизведения 
используйте цветовую систему RGB.
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ШРИФТЫ
Фирменный шрифт GT Eesti:
Display Medium – для заголовков и выделения;
Text Regular – для наборного текста.

Дополнительный шрифт Microsoft Sans Serif Regular 
(для случаем, когда нет возможности использовать 
фирменный шрифт)

Документ создан в электронной форме. № КР/796-06 от 28.02.2022. 
Страница 46 из 47. Страница создана: 01.03.2022 11:31



!

!

Всероссийский конкурс молодёжных проектов 
Конкурс молодёжных проектов Северо-Кавказского федерального округа
Конкурс грантов в форме субсидий из федерального бюджета 
некоммерческим организациям, в том числе молодёжным и детским 
общественным объединениям (за исключением казённых учреждений), 
на реализацию мероприятий по сохранению исторической памяти 
и гражданскому воспитанию (или Конкурс грантов среди НКО 
на реализацию мероприятий по сохранению исторической памяти)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМУЛИРОВОК И НАЗВАНИЙ 
ГРАНТОВЫХ КОНКУРСОВ РОСМОЛОДЁЖИ

=

При упоминании одного из конкурсов необходимо указывать полное 
название конкурса или формулировку «грантовый конкурс Росмолодёжи»

При упоминании двух и более Конкурсов используется формулировка «Росмолодёжь.Гранты», 
в случае невозможности использования названия Росмолодёжь.Гранты 
(например: официальные письма) допустимо использовать формулировку «грантовые конкурсы Росмолодёжи»

Недопустимо использование формулировки «Грантовый конкурс молодёжных инициатив»

Официальные хэштэги: #РосмолодёжьГранты #РосмолодёжьГрантыДляНКО #РосмолодёжьГрантыСКФО

Согласовать использование макетов вы можете написав на почту: partners@fadm.gov.ru
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