
Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века»  
 Конкурс направлен на развитие детского и молодежного общественного движения, 

системы профессионального самоопределения молодых людей в Российской Федерации, а 

также подготовку кадров для общественных организаций.  

Цель Конкурса: создание системы по выявлению из школьной и студенческой 

среды лидеров общественных организаций, коллективов и органов самоуправления, 

реализующих социально значимые проекты в сфере молодежной политики, содействие их 

профессиональной ориентации и самореализации.  

 Конкурс проводится в 3 этапа, участниками конкурса могут быть граждане 

Российской Федерации в возрасте от 14 до 24 лет, являющиеся лидерами международных, 

общероссийских, межрегиональных, региональных и местных детских и молодежных 

общественных объединений, а также лидеры школьных коллективов, учреждений 

начального профессионального образования, школьных/студенческих органов местного 

самоуправления, реализующие социально значимые проекты.  

Информация о мероприятиях Конкурса на официальных информационных ресурсах:  

 fadm.gov.ru/ 

 vk.com/konkurslider  

Контактный телефон: (495) 668-80-08 (доб. 1704) 

Адрес электронной почты: lider21veka@rdcentr.ru 

 

 

Международный молодежный конкурс научных и научно-практических 

работ «Горизонт-2100» 
 Проект «ГОРИЗОНТ 2100» является своего рода инструментом развития и в 

креативной форме привлекает к решению вполне серьезных проблем мыслящую молодежь, 

мотивируя ее на поиск научных гипотез, научно-практических идей, позитивных образов 

будущего мира и будущего России. 

История проекта: проект реализуется ежегодно с 2019 года и за это время 

распространил свои границы на 42 страны на всех континентах мира. Россия представлена 

в нем участниками из 109 городов и населенных пунктов из 45 регионов и республик. 

Номинации:  

 На лучшую научную работу – научно-исследовательскую, научно-практическую 

работу, отражающую инновационные идеи, научное видение о будущем планеты и 

человечества на рубеже 2100 года.  

 На лучшую научно-фантастическую работу – рассказ, эссе, репортаж – 

описывающую воображаемые инновационные и оригинальные идеи, 

фантастические события. 

Участники: возраст участников – от 16 до 26 лет.  

Прием работ на Конкурс продлится до 31 мая 2021 года. Победители Конкурса, 

определенные путем оценки работ экспертами и Международным жюри, в августе 2021 

года будут приглашены в Москву на Международный молодежный форум «Образ 

будущего, которое мы хотим: Форсайт-2100», где пройдет вручение Дипломов.   

Участие в конкурсе бесплатное. Участие в Форуме для победителей также 

бесплатное.  

Информация о конкурсе: http://www.futurible.space/ru/project/horizon-2021/  
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VII Международный мотомарш «Дороги Победы» 
Цель проведения: стремление восстановить доверие между народами России и 

Европы посредством народной дипломатии, честной и открытой, сохранить и увековечить 

память ветеранов Великой Отечественной войны и Второй Мировой войны, а также 

укрепить правдивый культурно-исторический образ России в современном мире. 

2 мая 2021 года будет дан официальный старт международного мотомарша, название 

которому станет «Дороги Победы – Дорога Домой 2021 г.», что будет олицетворять путь 

Солдат-Победителей по возвращению на родину. По пути следования участники 

международного мотомарша «Дороги Победы – Дорога Домой 2021 г.» планируют 

посетить памятники и музеи Великой Отечественной войны, провести «субботники» в 

местах захоронений погибших в годы Великой Отечественной войны, которые остались без 

должного ухода. 

Контактный телефон: +7(915)080-1423 

Адрес электронной почты: dorogipobedy@bk.ru 

Сайт мероприятия: www.nightwolves-dp.ru  

 

 

Спецпроект «Волонтерство как стажировка» 
 Проект для привлечения в некоммерческий сектор молодых талантливых 

специалистов, способных изменить отрасль, привнести новые идеи, перезапустить 

привычные процессы. В данном Спецпроекте НКО рассматривается как источник 

практического опыта и будущее место работы успешных студентов, а также как 

ускоренный способ приобретения   необходимых   компетенций для   студентов. 

Заинтересованные организации могут разместить кейс на платформе 

«Профстажировки.рф» с описанием актуальной задачи и выбрать откликнувшихся и 

предложивших решение студентов на стажировку.  

Проект реализуется в форме всероссийского конкурса студенческих работ как   

новый   формат   дистанционного   практико-ориентированного   образования. На цифровой 

платформе размещено более 4800    практических    кейсов (заданий), осуществляется 

системное взаимодействие 1300 ведущих партнеров-работодателей и 146 тысяч студентов 

из более чем 2000 высших и средних учебных заведений из всех регионов страны.  

 Участие в Спецпроекте даёт возможность некоммерческим организациям найти 

постоянного или временного сотрудника, привлечь замотивированных специалистов, 

разгрузить команду от рутины и дать им «молодых дублеров», найти в проект 

необходимого эксперта по нужной специальности, привлечь амбассадоров из молодежной 

аудитории. 

Контактное лицо: Ольга Чечетова, 8-916-328-11-02, o.chechetova@onf.ru 

 

 

Проект в рамках грантовой программы Фонда президентских грантов – 

трехмесячный курс вебинаров «Развивающий диалог и 12 шагов» 
 Автономная некоммерческая организация «Психологический центр «Движение» 

совместно с РОО «Наш путь» проводит трехмесячный курс вебинаров «Развивающий 

диалог и 12 шагов» для родственников тех, кто попал в зависимость от употребления психо-

активных веществ.  

 Для оценки эффективности трехмесячного прохождения всех 23 занятий и 

выполнения практических заданий в начале и по завершении курса все участники 

заполняют анкеты. Сравнительный анализ опросников позволит отследить изменения у 
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участников психо-эмоционального состояния и навыков общения с близкими, что 

положительно скажется на обстановке в их семьях и поспособствует отказу от 

систематического употребления психо-активных веществ их родными и близкими. 

 Основываясь на многолетнем опыте, команда проекта уверена, что получив знания 

и навыки методики «Развивающего диалога» и базовых принципов 12 шаговой программы 

все участники курса вебинаров смогут не только значительно улучшить свое состояние, но 

и повлиять на поведение своих родных и близких, изменив эмоциональный климат в своих 

семьях. Также, участники курса вебинаров смогут передавать полученные знания и опыт на 

местном уровне, создавая здоровые, партнерские отношения и вне своих семей. 

Контактное лицо: специалист по связям с общественностью Психологического центра 

«Движение» Владимира Осина, +79817033951 

 

 


