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№
Содержание
Название
п/п
направления
направления
2
1
3
Развитие
молодёжного
Мой
бизнес:
РОСТ
1.
предпринимательства
Мой бизнес:
СТАРТ
2.
Развитие сельского
Агропрорыв
хозяйства
Развитие системы
3.
Школа лидеров
образования
образования
4.

5.

6.

Развитие
здравоохранения и
пропаганда здорового
образа жизни
Развитие
туристического
потенциала
Развитие молодежных
культурных
инициатив «Арт

Будь здоров

В турпотоке

Проект. Театр

Категория участников от 18 до 35 лет
4
предприниматели с опытом деятельности от 1 года
начинающие предприниматели, участники программы «Ты-предприниматель»
специалисты АПК, фермеры, студенты профильных специальностей
молодые учителя (школы, профессиональные образовательные организации),
представители институтов развития образования, студенты старших курсов
профильных специальностей
молодые специалисты (здравоохранения, образования), психологи, лидеры
добровольческих объединений, реализующие проекты здоровья, сбережения,
волонтеры медики СФО
молодые предприниматели, руководители и работники туристических
организаций, организаций в сфере краеведения, студенты старших курсов
профильных специальностей
молодые деятели искусства и культуры: представители творческих
объединений, некоммерческих организаций, бюджетных учреждений

1

2
мастерская»

3
Кино
Школа
экспериментально
го творчества.
Музыка
3d визуализатор
Территория города

7.

Развитие
патриотических
инициатив

Живу здесь

Моя история
8.

9.

10.

Развитие
инфраструктуры
добровольчества и
НКО
Развитие массового
спорта

Рабочая молодежь

Добро, бро

Живи спортом

Я - профи

4
профессиональные режиссеры, а также творческие люди, желающие получить
практические навыки в сфере кинематографии
молодые музыканты

молодые дизайнеры, архитекторы, арт-директора, маркетологи и другие люди,
связанные с креативной экономикой
студенты, молодые специалисты в сфере урбанистики, архитектуры и
градостроительства, социологии и менеджмента, добровольцы
историки, руководители
ВПК, ВСК, руководители
и активисты
патриотических организаций и объединений, специалисты по патриотической
работе с молодежью, руководители отрядов Юнармии, представители
поисковых отрядов, казачья молодежь, молодые сотрудники музеев;
реконструкторы, волонтеры Победы, представители «Бессмертного полка»
координаторы Всероссийского проекта «Моя история», лидеры региональных
штабов Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»
руководители добровольческих объединений СФО (опыт не менее 2 лет);
представители региональных отделений Ассоциации волонтерских центров;
руководители социально значимых проектов; руководители и представители
социально-ориентированных НКО
начинающие предприниматели в области физической культуры и спорта,
руководители и работники
государственных
(муниципальных) и
негосударственных организаций (в том числе образовательных) в области
физической культуры и спорта; специалисты, входящие в кадровый резерв на
руководящие должности системы физической культуры и спорта; специалисты
муниципальных органов управления физической культуры и спорта;
магистранты профилей подготовки в области физической культуры и спорта
молодые руководители и специалисты предприятий реального сектора
экономики

1
11.
12.

13.
14.

2
Развитие местного
самоуправления
Развитие медиа и
информационного
пространства
Школа молодых
ученых
Межнациональное
взаимодействие

3
Муниципальный
локомотив
Медиадвиж

4
молодые главы сельских поселений, главы районов, депутаты районных
Советов
студенты и молодые специалисты, имеющие базовые навыки в сфере медиа,
нацеленные на реализацию собственных медиапроектов, медиа-волонтеры

Большой Алтай

молодые ученые университетов стран Большого Алтая (Россия, Казахстан,
Китай, Монголия), занимающиеся проблематикой региона
молодёжь, реализующая проекты в сфере межнациональных отношений

