
Приложение 1 

 

ПОРЯДОК 

участия во Всероссийском конкурсе молодежных проектов  

«Творческие инициативы молодежи» 

 

 

Дата проведения: 01.02.2018 - 01.03.2018 

Максимальный размер гранта до 3 000 000 руб.  

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации в 

возрасте от 14 до 30 лет, которые представляют проекты по следующим 

номинациям: 

«Художественное творчество» (художники, скульпторы, искусствоведы, 

фотохудожники, ремесленники, сотрудники музеев, галеристы). 

«Литература и история» (писатели, поэты, критики, литературоведы). 

«Архитектура, дизайн и урбанистика» (дизайнеры, fashion-дизайнеры, 

архитекторы, иллюстраторы, урбанисты). 

«Театр и кино» (актеры, режиссеры). 

«Музыка и хореография» (вокалисты, музыканты, композиторы, 

музыковеды, хореографы). 

Победители конкурса смогут получить финансовую поддержку на 

реализацию собственных проектов в размере от 200 тысяч до 3 миллионов 

рублей. Общий бюджет заочного этапа конкурса составит 245 миллионов 

рублей.  

Условия участия: 

 

Конкурс разделен на 2 независимых этапа: 

1. Этап заочный интернет-отбор через АИС «Молодежь России»; 

2. Этап – очный отбор на форуме «Таврида» в Республике Крым.  

 

Участие в заочном и в очном этапе на форуме «Таврида» требует 

обязательной регистрации в АИС «Молодежь России» https://ais.fadm.gov.ru/   

Заочный интернет-отбор проводится в следующем порядке: 

Все участники конкурса должны зарегистрироваться в АИС «Молодежь 

России», заполнив паспортные данные, подготовив реквизиты банковского 

счета, который будет использован для перечисления гранта. 

Для участия в Конкурсе участник заполняет все обязательные для 

заполнения поля проекта в разделе «Мои проекты» в АИС «Молодежь 

России». 

Проект регистрируется в закладке «Мои проекты» по следующей 

структуре: 

https://ais.fadm.gov.ru/


 

Название*  

 
 

Длинна не более 255 символов. 

 

Коллективная заявка  

 

 

Поставьте галочку 

 

География проекта  

 

 

 
Перечислить все субъекты РФ, на которые 

распространяется проект 

Начало реализации*  

 

 

 

 
 

Окончание реализации*  

 

 

 
 

 

Краткая аннотация  

 
Изложите, в чем основная идея вашего 

проекта, представьте краткую информацию о 

деятельности в рамках вашего проекта (не 

более 2000 знаков, 500 слов)  

 

Описание проблемы, 

решению/снижению 

остроты которой 

посвящен проект 

 

 
Соответствие проекта «Концепции 

долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 

2020 года» (Распоряжение Правительства РФ 

от 17.11.2008 № 1662-р), «Стратегии 



инновационного развития России до 2020 

года» (Распоряжение Правительства РФ от 

08.12.2011 № 2227-р) (не более 1 страницы). 

Для бизнес-проекта вместо описания 

проблемы указывается описание потребности в 

данном продукте/услуге, результаты 

маркетинговых исследований и иное  

 

Основные целевые 

группы  

 

 

 
 

Основная цель  

 

 
 

Задачи проекта  

 

 
 

Методы реализации  

 

 
Описание методов реализации проекта, 

ведущих к решению поставленных задач  

 

Количественные 

показатели  

 
 

Указать подробно количественные результаты, 

включая численность вовлечения молодёжи в 

мероприятия проекта  

 

Качественные 

показатели  

 
 

Указать подробно качественные изменения  



 

Мультипликативность  

 

 
Укажите как будет (если будет) 

распространяться опыт по реализации проекта 

в других регионах  

 

Смета проекта и 

мероприятия по 

организации  

 

Скачайте и заполните файл со сметой 

проекта и мероприятиями по организации 

Максимальный размер файла 10мб, за раз можно загрузить до 200мб.  

 

После заполнения проекта надо зайти в закладку «Мероприятия», выбрать 

всероссийский конкурс https://ais.fadm.gov.ru/event/8140  и нажать «Подать 

заявку», заполнить анкету, прикрепить к заявке на участие в конкурсе 

заполненный проект из раздела «Мои проекты». 

 

https://ais.fadm.gov.ru/event/8140

