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О проектах платформы «Россия страна возможностей»

Руководителям государственных
образовательных организаций высшего
образования и научных организаций
Иркутской области

Уважаемые коллеги!
Информируем Вас о том, что в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 22 мая 2018 года № 251 в целях создания условий
для повышения социальной мобильности, обеспечения
личной и
профессиональной
самореализации
граждан
создана
автономная
некоммерческая организация «Россия - страна возможностей» (далее - АНО
«Россия - страна возможностей»).
Основными направлениями деятельности АНО «Россия - страна
возможностей» являются:
- создание и развитие механизмов по выявлению и поддержке
талантов в различных сферах деятельности;
- разработка
и
реализация
образовательных
программ,
направленных на поддержку талантов;
- обеспечение распространения лучших практик в области
выявления и развития талантов, в том числе в субъектах Российской
Федерации.
АНО «Россия - страна возможностей» реализует 15 самостоятельных
проектов, имеющих разную социальную направленность (прилагаются).
Ознакомиться с деятельностью АНО «Россия - страна возможностей»
можно на сайте https://rsv.ru. Подробная информация о проектах, сроках,
форме подачи заявок, правилах участия и наградах для победителей
представлена в разделе «Проекты» (ссылка - https://rsv.ru/proiect/list/).
Прошу Вас довести данную информацию до сведения студентов,
аспирантов, сотрудников, а также разместить на сайте Вашей организации.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель министра
Журавлева ОВ, (3952) 241489

В.Н. Гордеев

Проекты АНО «Россия - страна возможностей»
Наименование проекта
1. Акция признательности
«Благодарю»
2. «Лидеры России»

Целевая аудитория
Доступно для всех

Талантливые управленцы, желающие
продвинуться по карьерной лестнице
3. Студенческая олимпиада « Я - Студенты и выпускники российских вузов
профессионал»
Студенты и выпускники инженерно-технических
4. «Профстажировки.рф»
и рабочих специальностей
Студенты 3—4 курсов любого российского вуза и
5. Кубок по менеджменту
«Управляй!»
учреждения среднего профессионального
образования
Школьники, учащиеся колледжей и техникумов,
6. Союз «Молодые
молодые и опытные специалисты
профессионалы»
Гражданине, проживающие на территории
7. Челлендж успеха «Россия Российской Федерации старше 14 лет (доброволец
страна возможностей»
/ волонтер; предприниматель; профессионал/
мастер своего дела; ученый/новатор; наставник)
Вожатые от 18 до 35 лет, имеющие опыт работы в
8. «Лига вожатых»
организациях детского отдыха и оздоровления не
менее одной смены
9. Грантовый конкурс молодых Физические лица от 14 до 30 лет, молодежные
коллективы и клубы, образовательные
инициатив
организации высшего образования
Любой гражданин не младше 8 лет, волонтерские
10. «Доброволец России»
центры и неформальные добровольческие
объединения, а также организации, которые
привлекают к своей работе волонтеров

Сайт проекта
http ://blaaodaru .ru/
https ://лидерыроссии.рф/
https://vandex.ru/profi/
http ://профстажировки.р(Ь/
http://manaaecup.ru/

https://worldskills.ru/
https://rsvchallenae.ru/

11йр 8://вожатый.р(Ь
http ://rosmol arant.ru/

Ьйр://добровольцыроссии.р(1)/

11.

«Абилимпикс»

12. «Бизнес-навигатор МСП»
13. «Мой первый бизнес»
14. «Российское Движение
Школьников - территория
самоуправления»
15. Благотворительный проект
«Мечтай со мной»

Инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья в возрасте от 14 до 65
лет
Владельцы бизнеса и те, кто планирует открыть
свое дело
Молодые предприниматели до 18 лет, школьники
5-11 классов
Любой школьник с 8 лет

https://abilympicspro.ru/

https://smbn.ru/msp/main.htm
https ://kapitanv.ru/
https://pflui.pd)/activitv/events/135

Дети (от 3 до 17 лет) и пожилые люди (от 60 лет) с https://Me4TaficoMHoft.pcb
опасными для жизни заболеваниями

