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О конкурсе грантов

Уважаемые коллеги!
С целью реализации государственной молодежной политики в части адресной
поддержки молодежных инициатив Федеральным агентством по делам молодежи
проводятся конкурс грантов для физических лиц и образовательных организаций
высшего образования.
Для участия во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди
образовательных организаций высшего образования необходимо до 14 июня 2019
года подать заявку через АИС «Молодёжь России». Размер гранта определен
организационным комитетом до 15 миллионов рублей по следующим направления
конкурса:
добровольчество;
инициативы творческой молодежи;
мероприятия, направленные на развитие надпрофессиональных навыков;
молодежные медиа»;
патриотическое воспитание;
профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное
взаимодействие;
развитие социальных лифтов;
развитие студенческих клубов;
спорт, ЗОЖ, туризм; студенческие отряды; студенческое самоуправление;
укрепление семейных ценностей.
Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц успешно
реализуется на федеральном уровне – только в 2018 году гранты были выделены на
поддержку 3 825 молодежных инициатив на общую сумму 300 млн. рублей. Об
эффективности данного конкурса в своем выступлении на коллегии Министерства
говорил руководитель Федерального агентства по делам молодежи А.В.Бугаев.

В конкурсе смогут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте
от 14 до 30 лет, которые предоставляют проекты по номинации – «Вовлечение
молодых людей в социальную практику и информирование молодых людей о
возможностях саморазвития» по следующим направлениям:
студенческие инициативы;
добровольчество;
развитие социальных лифтов;
инициативы творческой молодежи;
патриотическое воспитание;
спорт, ЗОЖ, туризм;
профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное
взаимодействие; укрепление семейных ценностей;
молодежные медиа.
Размер гранта определен организационным комитетом до 3 миллионов рублей.
Подача заявок осуществляется в АИС «Молодёжь России» до 28 мая 2019 года.
Учитывая социальную значимость грантовых конкурсов Министерство по
делам молодежи Республики Татарстан просит вас принять активное участие в
конкурсе грантов среди образовательных организаций и проинформировать
студенческий актив о проведении конкурса грантов среди физических лиц.
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