
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми в целях 

информирования молодежи о порядке участия во Всероссийском конкурсе молодежных проектов (далее 

- Конкурс) и оказания методической поддержки победителей Конкурса информирует о проведении серии 

обучающих вебинаров в июле 2018 года. 

Программа обучающих вебинаров направлена на разъяснение правил участия в Конкурсе, 

популяризацию социального проектирования среди молодежи и повышение качества молодежных 

проектов, представляемых на Конкурс. 

Площадкой для проведения вебинаров станет подведомственное Росмолодежи федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Ресурсный Молодежный Центр» (далее - ФГБУ «РеМЦ»). 

График вебинаров опубликован на официальном сайте Росмолодежи. Активная ссылка для 

подключения к вебинару будет размещаться за несколько дней до даты проведения на информационных 

ресурсах Росмолодежи. Видео прошедших вебинаров будут опубликованы на сайте грантового конкурса 

http://rosmolgrant.ru/. 

Контактное лицо: Чернова Надежда Михайловна – начальник организационного отдела ФГБУ 

«РеМЦ», телефон 8(495) 1233344 (доб. 7531), электронная почта chemova@rscentr.ru. 

График обучающих вебинаров 

№ Тема Дата/время  

 

 

с к) 

1. Социальное проектирование: Ресурсное обеспечение проекта. 

Составление и обоснование сметы проекта 

02.07.2018 12.00 

2. Социальное проектирование: Методы реализации проекта и 

календарный план 

03.07.2018 11.00 

3. Критерии оценки молодежных проектов 03.07.2018 13.00 

 

13.00 
4. Социальное проектирование: Показатели результативности и 

эффективности реализации проекта 04.07.2018 12.00 
 

5. Подготовка заявки на участие во Всероссийском конкурсе 

молодежных проектов. Работа в ЛИС «Молодежь России» 

05.07.2018 14.00 

6. 
Социальное проектирование: Планирование. Аннотация проекта. 

Целевые группы 05.07.2018 12.00 

7. Реализация проекта и подготовка отчета о целевом использовании 

грантовых средств 

06.07.2018  11.00 

8. Истории успеха. Лучшие практики инновационных проектов. 06.07.2018 15:00 

9. Система грантовой поддержки Росмолодежи. Всероссийский 

конкурс молодежных проектов 10.07.2018 10.00 

10. Поиск партнеров и привлечение софинансирования. Управление 

ресурсами. 
10.07.2018 12.00 

11. Социальное проектирование: Понятие проекта. Оформление 

проектной идеи. Формирование целен и задач проекта 

12.07.2018 17.00 

12. Эффективная презентация проекта 17.07.2018 14.00 

13. Результат инициации проекта. Техники предварительной оценки 

проектной идеи (СВОТ-анализ, SMART-TЕCT) 

18.07.2018  11.00 

14. Истории успеха. Лучшие практики социально ориентированных 

проектов. 

19.07.2018 16:00 
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