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На №        от         

Главам муниципальных районов и 
городских округов 

 
 
О проведении Всероссийской премии 
молодежных достижений  
«Время молодых» 
 

С целью признания достижения молодых людей и поддержки лучших 
профессиональных практик в сфере молодежной политики с 25 октября по 14 
декабря 2021 года впервые проводится Всероссийская премия молодежных 
достижений «Время молодых» (далее – Премия). Организатор Премии – 
Федеральное агентство по делам молодежи. 

Участниками Премии могут стать граждане Российской Федерации любой 
возрастной категории в соответствии с номинациями: 

1. Номинация «Время лучших»: 
 региональные руководители органов по делам молодежи; 
 муниципальные руководители органов по делам молодежи; 
 специалисты отрасли молодежной политики (в том числе сотрудники 

учреждений в сфере культуры, молодежной политики, спорта, туризма, 
образования, курирующие работу с молодежью). 

2. Номинация «Время открытий»: 
 молодежные лидеры России (до 35 лет включительно); 
 руководители НКО; 
 эксперт грантового конкурса Федерального агентства по делам 

молодежи. 
3. Номинация «Время быть вместе»: 
 авторы реализованных инклюзивных общественных инициатив; 
 авторы инициатив в сфере социальных услуг, социального обеспечения, 

мер социальной помощи и правового регулирования социальной защиты 
граждан. 

4. Номинация «Время возможностей»: 



 представители федеральных форумных дирекций; 
 представители окружных форумных дирекций; 
 представители региональных форумных дирекций. 

5. Номинация «Время поколения Z»: 
 руководитель и автор детского проекта; 
 подросток года из числа представителей средних классов (10-13 лет) 

(подача заявок для участников 10-13 лет осуществляется педагогом- 
наставником или родителем (законным представителем)); 

 подросток года из числа старших классов (14-18 лет); 
 педагоги, являющиеся наставниками участников федеральных проектов. 

6. Номинация «Друг молодых»: 
 государственные корпорации; 
 бизнес-сообщество; 
 ведомства (непрофильные); 
 некоммерческие организации; 
 сектор Медиа (региональные и муниципальные СМИ); 
 высшие должностные лица, главы субъектов Российской Федерации. 

7. Номинация «Место молодых»: 
 региональные арт-резиденции и молодежные пространства; 
 ресурсные центры и региональные молодежные центры в субъектах; 
 образовательные организации высшего образования Российской 

Федерации. 
8. Номинация «Голос молодых»: 

 региональные молодежные медиа; 
 студенческие медиа; 
 медиакоманды, реализующие всероссийские проекты. 

Каждый кандидат может принять участие только в одной из категорий 
номинаций Премии.   

Премия проходит в три этапа: заявочный, оценочный и финал Премии. 
Регистрация кандидатов по каждой номинации Премии осуществляется через 

автоматизированную информационную систему «Молодежь России» (далее – АИС 
«Молодежь России») на сайте https://myrosmol.ru/ в срок до 15 ноября 2021 года.  

Для участия кандидатам необходимо заполнить заявку в соответствии с 
выбранной категорией номинации Премии, отражающую подробную информацию 
о результатах деятельности, которыми особенно гордится кандидат/организация. А 
также к заявке необходимо прикрепить файл с творческим заданием (форматы JPG, 
PNG, PDF), которое представляет собой творческий коллаж с использованием 
реальных фотографий с различных мероприятий и награждений, а также 
фантазийные идеи, отражающие направления развития. Коллаж можно создать в 
таких программах как Microsoft Office PowerPoint, Adobe Pohotoshop/Illustrator, 
CorelDRAW, а также в мобильных приложениях для обработки изображений и 
создания коллажей. 

Кандидаты, прошедшие оценочный этап, приглашаются на финал Премии, 
который состоится в декабре 2021 года в г. Москве. 

https://myrosmol.ru/


Вся информация по Премии (критерии оценки, результаты отбора и 
приглашение на финал) поступают кандидату через его личный кабинет в АИС 
«Молодежь России». 
 Просим оказать содействие в части обеспечения подачи заявок 
потенциальными лицами, а также в проведении информационной кампании о 
Премии на территории муниципальных образований и с помощью имеющихся 
информационных ресурсов.  

Контактная информация ответственного сотрудника по подаче заявок на 
Премию от Липецкой области: 8 (4742) 77-86-80, 8-904-689-1725, Сотникова Юлия 
Юрьевна, начальник отдела реализации форумной кампании Г(О)БУ «Управление 
молодежной политики». 
 Информационные материалы по Премии: 
 

Официальное сообщество в 
социальной сети «Вконтакте» 

Ссылка для скачивания 
материалов 

Код для скачивания 
материалов 

https://vk.com/youthtimeaward tinyurl.com/pf555d5v 
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управления 

[SIGNERSTAMP1] 

П.В. Стрельникова  
   
 
 
 
 
Малютин Игорь Евгеньевич 
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