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г. Москва,
2018
Участникам Всероссийского
конкурса молодежных проектов
«Если бы я был Президентом»
(в соответствии со списками
участников, приглашенных
на очный этап)
Дорогие друзья!
Завершен заочный этап Всероссийского конкурса молодежных проектов
«Если бы я был Президентом», организатором которого выступила АНО
«Центр развития молодежного парламентаризма» при поддержке Палаты
молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
Более 30 тысяч участников из 85 субъектов России сформировали свои
предложения, в том числе наказы будущему Президенту Российской
Федерации на период с 2018 по 2024 год. Работы были выполнены в четырех
номинациях: эссе, рисунок, видеоролик, проект. По итогам экспертной
оценки были отобраны проекты-победители заочного этапа, приглашенные
для участия в финале Конкурса.
Рады сообщить, что именно Ваша работа была высоко оценена
Экспертной комиссией и теперь Вы приглашены в г. Санкт-Петербург
для участия в очном этапе Конкурса.
Форум состоится в г. Санкт-Петербург:
• Для участников в номинации «Рисунок», «Видеоролик»
23 марта – 25 марта 2018 г;
• Для участников в номинации «Эссе», «Проект»»

6 апреля – 8 апреля 2018 г.
В рамках Конкурса участники смогут не только представить свои
конкурсные работы Экспертной комиссии, но и принять активное участие в
образовательной и деловой программе, также для всех участников будет
организована культурная программа.
Победители конкурса будут
приглашены на прохождения образовательной программы в Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации; на специализированную смену Международного
детского центра «Артек» в 2018 году; на обучения и прохождение
образовательных мероприятий в рамках практикума-семинара «Стратегия
будущего» при содействии Совета Европы. Также победители конкурса
получат ценные призы и подарки от организаторов и партнеров. В случае
решения конкурсной комиссии, авторам наиболее выдающихся конкурсных
работ, могут быть присуждены денежные премии от организаторов
мероприятия. Решение по присуждению или не присуждению премий
принимает экспертный совет в день очной защиты конкурсных работ.
Информация о порядке и сроках проведения очного этапа, условиях участия
прилагается к данному письму, а также размещена на официальном сайте
Конкурса: konkurs-president.ru
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