_______________________ № _________________
На №__________________ от _________________

Руководителям высших и
профессиональных
образовательных
организаций г.Казани
(по списку)

Уважаемый руководитель!

Министерство по делам молодежи Республики Татарстан с 25 сентября
по 25 октября 2022 года проводит прием заявок на Республиканский
молодежный форум «Наш Татарстан. Территория возможностей» (далее –
Форум).
Форум является площадкой прямого диалога креативной, инициативной
молодежи с представителями отраслевых министерств, инновационных
предприятий, научного сообщества и бизнеса.
Впервые в 2022 году Форум стал площадкой проведения Всероссийского
конкурса молодежных проектов среди граждан Российской Федерации (далее –
Конкурс). Конкурс направлен на вовлечение молодежи Российской Федерации
в творческую деятельность и социальную практику, а также на повышение
гражданской активности, формирование здорового образа жизни и раскрытие
потенциала молодежи в интересах развития страны.
В Конкурсе и Форуме могут принять участие граждане Российской
Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, которые в случае победы смогут
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получить поддержку до 500 000 рублей на реализацию своего уникального
проекта.
Прием

заявок

осуществляется

через

автоматизированную

информационную систему «Молодежь России» (grants.myrosmol.ru) до 25
октября 2022 года.
С 1 по 5 ноября состоятся очные защиты проектов перед экспертами
Конкурса, награждение победителей состоится 13–14 ноября в рамках Финала
Республиканского

молодежного

форума

«Наш

Татарстан.

Территория

возможностей». Порядок, сроки и правила проведения Конкурса на странице
мероприятия по ссылке: https://grants.myrosmol.ru/events/df5a9262-b53d-49c58165-2d1dbfa4ae8b.
Учитывая вышеизложенное, прошу Вас донести информацию о Форуме
до потенциальных участников.
Контактное лицо: главный специалист Комитета по делам детей и
молодежи - Муслахова Эльвира Иршатовна, тел.: 8 (953) 485-95-93.
С уважением,

А.Р.Загидуллина

Э.И. Муслахова,
8 (953) 485-95-93
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Лист согласования к документу № 345/25-01-09 от 18.10.2022
Инициатор согласования: Муслахова Э.И. главный специалист по работе с молодежью
отдела по работе с образовательными учреждениями и молодежными организациями
Комитета по делам детей и молодежи
Согласование инициировано: 17.10.2022 11:15

Лист согласования
N°

ФИО

Тип согласования: последовательное
Срок согласования

Результат согласования

Замечания

1

Гатиатуллина А.М.

Согласовано
17.10.2022 - 15:22

-

2

Загидуллина А.Р.

Подписано
17.10.2022 - 19:11

-
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