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Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с письмом Правительства Алтайского края от 14 апреля 

2021 года № 2585 сообщаю следующее.  

С 30 мая по 05 июня 2021 года на территории Алтайского района 

Алтайского края состоится молодежный образовательный форум «Алтай. 

Территория развития – 2021» (далее – «Форум»). Форум пройдет  

как в формате очного присутствия, так и дистанционного участия (онлайн-

формат) по следующим направлениям: «АТР-социальный: Лидер – Команда 

– Общество», «АТР-управленческий: Наука – Бизнес – Государство». 

Цель Форума – вовлечение талантливых управленцев и молодежных 

команд в процесс разработки и реализации стратегических направлений 

развития территорий, формирование необходимого кадрового потенциала  

и инфраструктуры региона для внедрения современных технологий, 

проектных инициатив, повышения качества жизни и решения задач 

социально-экономического развития Сибирского федерального округа.  

Программа Форума включает 10 площадок:  

развитие инфраструктуры добровольчества и некоммерческих 

организаций – «Добро, бро»; 

развитие студенческого самоуправления: национальная лига 

студенческих клубов – «СтудАктив»; 

развитие медиа и информационного пространства – «МедиаДвиж»;  

развитие некоммерческого сектора и лидеров общественных палат – 

«СО-общество»; 

гармонизация межнациональных отношений – «Дружба народов»;  

развитие науки и технологий – «Время науки»; 

развитие молодежного предпринимательства – «Мой бизнес»; 

развитие сельского хозяйства – «Агропрорыв»; 

развитие местного самоуправления – «Муниципальный локомотив»;  
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развитие кадрового потенциала предприятий реального сектора 

экономики – «Я – профи» (категории участников представлены  

в приложении). 

Традиционно в рамках Форума пройдет Всероссийский конкурс 

молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи, 

участники которого смогут получить до 1,5 млн. рублей на поддержку 

социально значимых проектов по 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» и «Молодежные медиа».  

Участниками мероприятия могут стать молодые люди в возрасте  

от 18 до 35 лет. Кандидатам в участники необходимо пройти электронную 

регистрацию до 30 апреля 2021 года (включительно) в автоматизированной 

информационной системе «Молодежь России» (ссылка: Молодежный 

образовательный форум «Алтай. Территория развития – 2021» — АИС 

Молодежь России (myrosmol.ru)). 

Также, для участия в мероприятии в формате очного присутствия, 

каждому участнику перед заездом на Форум необходимо пройти 

тестирование методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 или на определение 

антигена SARS-CoV-2 (ПЦР-тест оформляется не позднее, чем за 72 часа  

до заезда) вне зависимости от наличия прививочного сертификата о прививке 

от коронавирусной инфекции «COVID-19». Дополнительную информацию  

о мероприятии можно получить на сайте: www.atrsib.ru, по электронной 

почте: info@atrsib.ru или по телефонам: 8 (3852) 55-94-87, 8 (962) 818-33-00, 

8 (962) 818-17-17. 

В связи с изложенным прошу Вас оказать содействие  

в информировании потенциальных участников Форума из числа молодежи, 

проживающей в возглавляемом Вами муниципальном образовании.  

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз.  

 

 

 

Первый 

заместитель 

руководителя 

Администрации 

Губернатора 

Забайкальского 

края 
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А.Е.Якимов 
 

Семенова Елена Анатольевна 

8 (3022) 23 38 16 
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