
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕМИЯ
МОЛОДЁЖНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ



общенациональная награда в отрасли государственной молодёжной политики, 
поощряющая выдающиеся заслуги специалистов отрасли, лидеров молодёжных 
общественных объединений, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, 
внёсших значительный вклад в развитие российской молодёжи

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ В СФЕРЕ 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ 
ДОСТИЖЕНИЙ МОЛОДЁЖИ 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

САМЫЕ ЯРКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
МОЛОДЁЖНЫХ СООБЩЕСТВ СТРАНЫ

«ВРЕМЯ МОЛОДЫХ» – ЭТО



«ВРЕМЯ МОЛОДЫХ – 2021»

14 ДЕКАБРЯ, ЦИФРОВОЕ ДЕЛОВОЕ ПРОСТРАНСТВО

8 НОМИНАЦИЙ 
- «ВРЕМЯ ЛУЧШИХ» 
- «ВРЕМЯ БЫТЬ ВМЕСТЕ» 
- «ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 
- «ВРЕМЯ ПОКОЛЕНИЯ Z» 
- «ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ» 
- «МЕСТО МОЛОДЫХ» 
- «ДРУГ МОЛОДЫХ» 
- «ГОЛОС МОЛОДЫХ» 

3 147 ЗАЯВОК

QR-КОД НА РОЛИК →

КАК ПРОШЛА ПРЕМИЯ В ПРОШЛОМ ГОДУ

ВРУЧАНТЫ
- СЕРГЕЙ КИРИЕНКО
- СЕРГЕЙ НОВИКОВ 
- МАКСИМ ДРЕВЕЛЬ
- СТАС ЯРУШИН
- МАНИЖА 
- ДИНА И АРИНА АВЕРИНЫ
- АЛЕКСАНДР МАСЛЯКОВ
- ВЛАДИМИР ГАБРИЕЛЯН
- ВЯЧЕСЛАВ МУРУГОВ



МИССИЯ И ЦЕЛЬ 

ЦЕЛЬ
Дать признание и поддержку
тем, кто посвящает своё
время молодым

Выявление, профессиональная 
и общественная оценка, признание 
и поощрение молодых людей, 
чьи достижения меняют мир, 
открывают новые возможности 
для гармоничного развития 
общества и помогают людям

МИССИЯ

Премия представляет собой усовершенствованный 
конкурс профессионального мастерства работников 
сферы государственной молодёжной политики, а также 
является финальным событием всех региональных 
конкурсов и премий, направленных на поощрение тех, 
кто посвящает своё время воспитанию, образованию 
и всесторонней поддержке молодёжи



26 июня –
10 ноября

Номинантом может быть 
1 человек в 1 номинации

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ

награждение в Манеже

формирование шорт-листа

1 этап – решение от региона
2 этап – открытое голосование 
3 этап – экспертная оценка

МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

1
2
3

4

профессиональный коллектив

молодёжное сообщество

руководитель органа власти субъекта 
Российской Федерации по работе с молодёжью

руководители иных исполнительных органов 
государственной власти регионального 
или федерального уровня

приём заявок 
на АИС «Молодёжь России» 

11 ноября –
1 декабря

21 декабря

Вариант 1 –
самовыдвижение

Вариант 2  –
номинанта выдвигает



НОМИНАЦИИ
«Время профессионалов» «Друг молодых» 

«Время героев» 

«Время молодых» 

«Место молодых» 

«Голос молодых» 

«Наставник молодых» 

1

2

3

4

6

7

8

5

9 «Событие года» 

«Время возможностей»

«Молодёжная столица России»

спецноминация



ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Высокая результативность деятельности1

2
3

Социально-значимый эффект для молодёжи

Освещённость деятельности/
достижения в средствах 
массовой информации

Положительная репутация 
номинанта в сообществе, 
авторитетность 

4

ПОДАЧА ЗАЯВОК
АИС «Молодёжь России» Группа ВК Лендинг

наличие вклада/продукта/поступка (созидательный аспект)  
в молодёжной сфере/профессиональном сообществе

*



ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
При подаче заявки в системе АИС «Молодёжь России» необходимо прикрепить творческое задание

Видеовизитка должна содержать следующую информацию:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПИСИ ВИДЕОВИЗИТКИ:

Съёмка горизонтальная в формате AVI, MOV, MPEG, МP4, разрешение видео не менее HD 720р

Рекомендуемый хронометраж ролика – 1 минута, однако допустимо увеличение хронометража, но не более чем до 2 минут

Желательно использование выносного микрофона (петлички): звук должен быть надлежащего качества

Использование накамерного света, либо других источников дополнительного освещения для лица

Съёмка должна вестись либо на однотонном фоне, либо на предполагаемой локации, связанной с номинацией

Жанр видеовизитки и художественное исполнение определяется по усмотрению номинанта/команды

При монтаже видеовизитки могут использоваться фотографии и архивные материалы

ВИДЕОВИЗИТКА – это возможность заявить о себе, продемонстрировать
выдающиеся достижения и повысить шансы на победу в Премии

1 представление номинанта,
команды, данную номинацию

демонстрация выдающихся заслуг
номинанта, выдвигаемых на премию2



«ВРЕМЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ»
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

«ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
ДЛЯ АВТОРОВ ПРОЕКТОВ ЭКОСИСТЕМЫ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Актуальность и социальная значимость проекта
Реализуемость проекта
Опыт и компетенции команды проекта
Собственный вклад и ресурсы проекта
Масштаб реализации проекта
Информационная открытость проекта
Результативность проекта
Перспектива развития и потенциал проекта

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ: 



«ВРЕМЯ ГЕРОЕВ»
для молодых людей в возрасте до 35 лет, 
проявивших выдающиеся качества и особые 
подвиги, которыми должна гордиться вся страна

«ВРЕМЯ МОЛОДЫХ»
для признанных лидеров молодёжных сообществ в возрасте до 35 лет, 
объединивших вокруг себя наибольшее число единомышленников 
и реализовавших социально значимые инициативы 

«НАСТАВНИК МОЛОДЫХ»
для работников организаций и общественных 
объединений, осуществляющих деятельность 
и управление в сфере молодёжной политики 
в возрасте от 35 лет

«ДРУГ МОЛОДЫХ»
для юридических лиц в форме коммерческих 
организаций, реализующих социально 
полезную деятельность в сфере 
молодёжной политики

«МЕСТО МОЛОДЫХ»
для арт-кластеров, молодёжных центров и креативных 
пространств (в т.ч. в образовательных организациях 
высшего и профессионального образования 
Российской Федерации)

«ГОЛОС МОЛОДЫХ»

для команд, создающих мероприятия, 
события и проекты на высочайшем уровне

«СОБЫТИЕ ГОДА»

для молодёжных медиа
+ СПЕЦНОМИНАЦИЯ от АНО «Диалог» по итогам 
оценки медиаработы в отрасли молодежной политики



ЧТО ПОЛУЧАЕТ ПОБЕДИТЕЛЬ
Общественное признание

Продвижение: медиасопровождение
от партнёров в 2023 году, продвижение
на форумах, в социальных сетях
и у партнёров премии

Тиражирование проекта\заслуги
через экосистему молодёжной политики

Путешествие по России

Личные встречи с выдающими 
политическими и культурными деятелями 

Образовательные сертификаты

1

2

3

4

5

6



Документ, регламентирующий проведение 
праздника, устарел и не соответствует 
современным нормативно-правовым 
актам, которые устанавливают 
профессиональные праздники 
и памятные дни 

Утверждён профессиональный стандарт
«Специалист по работе с молодёжью»
(Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 12.02.2020 г. №59н)
Закрепление праздника на государственном уровне 
Повышение статуса профессии 
Общественная значимость и широкое празднование 
(когда 27 июня выпадает на рабочий день, 
все мероприятия все равно переносятся 
на ближайшие выходные для наибольшего охвата)  ИНИЦИАТИВА

ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ Отмечается с 1993 года (28 лет) 

ПРОБЛЕМАТИКА

Последнее воскресенье июня – День молодёжи  
и работников сферы молодёжной политики 

РЕШЕНИЕ


