АНКЕТА ПРОЕКТА
победителя конкурсов молодежных проектов Росмолодежи

Фото победителя

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Регион
Город
Образование, название вуза
Телефон
E-mail
Ссылка на соц. сети победителя
Краткая информация о себе

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
Название конкурса и год, в котором
проект одержал победу
Номинация конкурса и размер гранта
Краткое описание проекта
Стартовая история участника
Влияние грантовых средств на
реализацию проекта
История продвижения
(спустя полгода, на данный момент)
Охват
Дата старта проекта
Статус реализации проекта
Ссылки на медиаресурсы проекта
(сайт, соц. сети)

Публикации в СМИ
Цитата грантополучателя для
публикации на официальном сайте
Росмолодежи
(заполняется, если грантополучатель
дает согласие на публикацию «Истории
успеха» на официальном сайте и соц.сетях
ведомства)
Дата заполнения анкеты

1. Опишите кратко уникальность Вашего
проекта, его социальную значимость.
2. Расскажите об этапах реализации инициативы,
планах развития проекта.
3. Ваш комментарий в свободной форме (по
желанию).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ АНКЕТЫ
1. Фото победителя: горизонтальное, размер 16*9, портрет.
2. Телефон, e-mail, ссылки на соц.сети: актуальные, по которым можно
связаться с победителем. Данная информация не подлежит
публикации.
3. Краткая информация о себе: описание профессионального опыта,
опыта общественной деятельности, интересов.
4. Название конкурса и год, в котором проект одержал победу: пример:
I.

Всероссийский конкурс молодежных проектов, 2018;

II.
Конкурс молодежных проектов Северо-Кавказского
федерального округа, 2015;
III. Конкурс субсидий в рамках государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 20162020 годы», 2017.
5. Номинация конкурса и размер гранта: пример:
I.

Современное искусство и культура, 300 тыс. руб.;

II.

Поддержка студенческих инициатив, 150 тыс. руб.;

III.

Гармонизация этнокультурных отношений, 200 тыс. руб.

6. Краткое описание проекта: основная информация о проекте в одном
коротком предложении.
7. Стартовая история участника: ответ на вопросы:
a. Что побудило автора на создание проекта?
b. Как пришла идея создания проекта?
8. Влияние грантовых средств на реализацию проекта: ответ на вопросы:
a. Как грантовые средства помогли в реализации проекта?
b. На что были потрачены грантовые средства?
9. История продвижения: описание результатов проекта, развития проекта
после реализации грантовых средств, а так же планы по развитию, если
таковые имеются.
10.Охват: количество регионов, человек.

11.Статус реализации проекта: реализован полностью/ реализован в части
грантовой поддержки (для проектов, которые не полностью
охватываются грантовыми средствами)/ указать свой вариант.
12.Цитата грантополучателя для публикации на официальном сайте
Росмолодежи: заполняется, если грантополучатель дает согласие на
публикацию «Истории успеха» на официальном сайте и соц.сетях
Росмолодежи.
a. Опишите кратко уникальность Вашего проекта, его социальную
значимость.
b. Расскажите об этапах реализации инициативы, планах развития
проекта.
c. Ваш комментарий в свободной форме (по желанию).
13.Дата заполнения анкеты: обязательно.

