
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к письму министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

от_________№____________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного молодежного образовательного форума "Канва" 

 

1. Общие положения 

 Областной молодежный образовательный форум "Канва" (далее – Форум) 

является центральной дискуссионной площадкой для молодежи Нижегородской 

области, который ориентирован на обучение и подготовку участников к 

Всероссийской форумной кампании 2018 года и иным грантовым конкурсам, 

выступает единой площадкой для отбора делегатов Нижегородской области на 

окружной молодежный форум Приволжского федерального округа "IВолга". 

Форум проходит  в рамках реализации подпрограммы 10 "Развитие молодежной 

политики" государственной программы "Развитие образования Нижегородской 

области" (утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 

30.04.2014 №301).  

 Организатором Форума является министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, совет по делам молодежи при 

Губернаторе Нижегородской области при поддержке государственного 

бюджетного учреждения высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет".  

 

2. Цели и задачи Форума 

Цель Форума - подготовка молодежи региона к эффективному участию в 

тематических сменах Всероссийской форумной кампании. 

Задачи Форума: 

 формирование конкурентной среды по выявлению, продвижению и 

сопровождению реализации общественно значимых проектов и инициатив 

молодежи; 
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 проведение образовательных мероприятий для участников Форума с 

целью повышения уровня их компетенций; 

 подбор кандидатов в состав региональных делегаций для участия в 

окружных и всероссийских молодежных образовательных форумах 2018 года; 

 отбора делегатов Нижегородской области на окружной молодежный 

форум Приволжского федерального округа "iВолга". 

 

3. Участники Форума 

 К участию в Форуме приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 30 

лет из числа авторов и участников молодежных проектов и инициатив, 

проживающих на территории Нижегородской области. 

 Участниками Форума могут стать студенты, аспиранты, молодые ученые, 

преподаватели профильных дисциплин, молодые предприниматели, работающая 

молодежь, представители молодежных движений, общественных организаций и 

объединений, органов студенческого самоуправления, молодежных 

совещательных органов. 

 Максимальное количество кандидатов на участие в Форуме от городского 

округа/муниципального района, образовательных организаций высшего 

образования определяется в соответствии с приложением 1 к Положению. 

 

4. Порядок и сроки проведения Форума  

Форум проводится  26 мая 2018 года на базе ГБОУ ВО "Нижегородский 

государственный инженерно-экономический университет" (г.Нижний Новгород, 

ул.Горная, д.13),  

Для участия в Форуме претендент заполняет анкету участника мероприятия  

(приложение 2 к Положению) в автоматизированной информационной системе 

"Молодежь России" (далее  - АИС "Молодежь России" https://ais.fadm.gov.ru 

(раздел "Мероприятия" – "Областной молодежный образовательный форум 

"Канва") с приложением информации о реализации проекта в соответствии с 

https://ais.fadm.gov.ru/
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прилагаемой формой (приложение 3 к Положению). Регистрация кандидатов 

осуществляется по 20 мая 2018 года включительно. 

Подтверждением участия в Форуме является принятие приглашения 

посредством перехода по ссылке "Принять" в полученном кандидатом 

информационном письме. 

Очная защита проектов перед экспертным советом проходит в 

сопровождении презентации и длится не более 3 минут. Лучшие проекты 

участников рекомендуются для участия в федеральных и окружных форумных 

площадках.  

Информация о мероприятиях Форума, о порядке подачи и приема заявок на 

участие в Форуме размещается в официальной группе "Молодежная политика 

Нижегородской области" в социальной сети "ВКонтакте" по адресу: 

www.vk.com/molodezh_nn. Электронная почта для связи по вопросам участия в 

Форуме: molodezh-nn@obr.kreml.nnov.ru. 

 

5. Программа Форума 

 

 Программой Форума предусмотрен конвейер проектов по направлениям 

тематических площадок для участников, чьи проекты находятся в стадии их 

реализации или на начальном этапе осуществления проекта. 

 Тематические площадки Форума конвейера проектов: 

1. "Здоровая нация" 

  Направления площадки: 

 популяризация спорта и здорового жизненного стиля среди молодежи; 

 развитие комплекса ГТО; 

 профилактика распространения ВИЧ, табакокурения, алкоголизма и 

наркомании в молодежной среде.  

 В конвейере проектов предполагается участие молодых людей, 

реализующих идеи и проекты по вовлечению молодежи в занятия физической 

культурой и спортом, по пропаганде здорового жизненного стиля. 

2. "Политика" 

http://www.vk.com/molodezh_nn
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 В образовательной площадке предполагается участие молодых людей, чьи 

проекты направлены на распространение эффективных моделей участия 

молодежи в управлении обществом. 

3. "Молодежное предпринимательство" 

  В образовательной площадке предполагается участие молодых людей, 

проекты которых направлены на создание собственного бизнеса, 

совершенствование условий для развития молодежного предпринимательства, 

вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность. 

4. "Наука и образование" 

 В образовательной площадке предполагается участие молодых ученых, 

аспирантов, учителей, координаторов проекта "Российское движение 

школьников". 

5. "Молодежные медиа" 

 В образовательной площадке предполагается участие молодых людей,  чьи 

интересы направлены на: 

 формирование и развитие единого медиапространства для молодежи; 

 популяризацию молодежных СМИ; 

 вовлечение молодежи в работу СМИ; 

 популяризацию направлений государственной молодежной политики 

в интернет - пространстве.  

6. "Развитие волонтерского движения" предполагает участие 

молодых людей, проекты которых направлены на решение социальных проблем, 

развитие добровольчества и волонтерства. 

7. "Лига труда" предполагает участие командиров, комиссаров, 

мастеров и методистов линейных штабов студенческих отрядов образовательных 

организаций, а также представители совета молодежи крупных предприятий. 

8. "Патриот" предполагает участие руководителей и членов 

патриотических организаций. 

9. "Культурный БУМ!". 
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В конвейере проектов предполагается участие молодых людей, 

реализующих проекты в сфере культуры. 

 

6.Рабочие органы Форума 

 Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляет 

оргкомитет Форума (далее – Оргкомитет), в состав которого входят 

представители министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, Совета по делам молодежи при Губернаторе 

Нижегородской области, общественных молодежных организаций и объединений, 

муниципальных органов по делам молодежи, государственных образовательных 

организаций дополнительного образования. 

 Оргкомитет Форума формирует команду экспертов для работы на 

образовательных площадках мероприятия, готовит в министерство образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области  предложения по 

кандидатурам в состав делегаций региона для участия в окружном молодежном 

образовательном форуме "iВолга", а также тематических сменах Всероссийской 

форумной кампании.  

 

7. Финансирование Форума 

Расходы по организации образовательной программы Форума 

осуществляются за счет организаторов Форума, партнеров и спонсоров.  

Расходы по проезду участников к месту проведения Форума и обратно 

осуществляются за счет направляющей  стороны. 

 

____________________ 
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                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к положению министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

                                                                                       от_______________№_______________ 

 

Максимальное количество кандидатов на участие в Форуме от городского 

округа/муниципального района Нижегородской области 

 

 

№ 
Муниципальный район/городской округ Количество участников  

1 Ардатовский район 10 

2 Арзамасский район 15 

3 Балахнинский район 15 

4 Богородский район 15 

5 Большеболдинский район 10 

6 Большемурашкинский район 10 

7 Бутурлинский район 10 

8 Вадский район 10 

9 Варнавинский район 10 

10 Вачский район 10 

11 Ветлужский район 10 

12 Вознесенский район 10 

13 Володарский район 10 

14 Воротынский район 10 

15 Воскресенский район 10 

16 Гагинский район 10 

17 Городецкий район 10 

18 Дальнеконстантиновский район 10 

19 Дивеевский район 10 

20 Княгининский район 15 

21 Ковернинский район 10 

22 Краснобаковский район 10 

23 Краснооктябрьский район  10 

24 Кстовский район 15 

25 Лукояновский район 10 

26 Лысковский район 10 

27 Павловский район 10 

28 Перевозский район 10 

29 Пильнинский район 10 

30 Починковский район 10 

31 Сергачский район 10 

32 Сеченовский район 10 

33 Сокольский район 10 

34 Сосновский район 10 

35 Спасский район 10 

36 Тонкинский район 10 

37 Уренский район 10 

38 Тоншаевский район 10 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D1%88%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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39 Шарангский район 10 

40 Шатковский район 10 

41 город Нижний Новгород 25 

42 город Арзамас 15 

43 город Бор 15 

44 город Выкса 15 

45 город Дзержинск 15 

46 город Кулебаки 10 

47 город Навашино 10 

48 город Первомайск 10 

49 город Саров 15 

50 город Семёнов 10 

51 город Чкаловск 15 

52 город Шахунья 10 

(* в случае невыполнения квоты одним муниципальным образованием, другое – с согласования 

организаторов Форума вправе направить большее количество участников) 

 

Максимальное количество кандидатов на участие в Форуме от образовательных организаций 

высшего образования  Нижегородской области 

 
№ Образовательная организация Количество участников 

1 ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический 

университет имени К.Минина" 

30 

2 ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный  университет им.Н.И.Лобачевского" 

30 

3 ФГБОУ ВО "Приволжской исследовательский медицинский 

университет" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

30 

4 ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный технический 

университет им.Р.Е.Алексеева" 

30 

5 ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный лингвистический 

университет им.Н.А.Добролюбова" 

30 

6 Нижегородский филиал ФГАОУ ВО "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

30 

7 Нижегородский филиал ФГБОУ ВО "Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации" 

30 

8 ФГБОУ  ВО "Волжский государственный университет водного 

транспорта" 

30 

9 ФГБОУ ВО "Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия" 

30 

10 ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет" 

30 

11 ГБОУ ВО "Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет" 

30 

12 Приволжский филиал ФГБОУ ВО "Российский 

государственный университет правосудия" 

30 

13 ФГБОУ ВО "Нижегородская государственная консерватория 

им.М.И.Глинки" 

30 

 

 

        

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D1%8C%D1%8F
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к положению министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от_______________№____________ 

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

Областного молодежного образовательного форума "Канва" 

(Заполняется в личном кабине пользователя АИС "Молодежь России") 

 

1.  ФИО  

2.  Пол   

3.  Дата рождения  

4.  Полных лет на момент проведения 

Форума 

 

5.  Гражданство   

6.  Наличие группы инвалидности 

 

- нет;  

 - да: 

инвалидность по слуху;                                                            

инвалидность по зрению;                                                              

нарушения опорно-двигательного аппарата;                                                              

передвигаюсь на кресле-коляске. 

7.  Достижения (в зависимости от 

направления тематической площадки) 

В сфере спорта, творчества, инноваций и 

стартапов, добровольчества, медиа, участия в 

жизни общества и т.д. 

8.  О себе (не более 1000 сим.)  

9.  Участие в деятельности 

общественных объединений  

Укажите наименование объединения, в 

котором Вы состоите в настоящий момент и 

задачи, которые выполняете (если состоите). 

Прикрепите ссылку на сайт, группу 

объединения в сети "Интернет" (при наличии) 

10.  Ваши ожидания от участия  

в областном молодежном 

образовательном форуме "Канва" 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к положению министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от_______________№____________ 

                   

Заявка на участие в областном молодежном образовательном форуме "Канва" 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ УЧАСТНИКА 

Участник должен быть автором (соавтором) представляемого проекта. Проект может быть 

на стадии идеи или в процессе реализации. 

Тематическая 

площадка Форума 

 

1. Руководитель проекта  

Ф.И.О. руководителя проекта 

 

Адрес проживания с индексом 

 

Городской (с кодом) и мобильный телефоны 

 

Адрес электронной почты (обязательно) 

 

Адрес персонального сайта (сайта проекта) 

 

Ссылки на социальные сети (Вконтакте, Facebook и др.) 

2. Название проекта  

3. Аннотация проекта   

Изложите в чем основная идея вашего проекта, представьте 

краткую аннотацию проекта (не более2000 знаков) 

4. Стадия проекта а) на стадии идеи 

б) в процессе реализации 

оставьте нужный вариант  

5. Проблема  

 

опишите проблему(ы), решению/снижению остроты которой(ых) 

посвящён проект. (не более 2000 знаков) 

6. География проекта  

перечислите все населенные пункты, на территории которых 

реализуется проект 

7. Срок проекта  

напишите дату начала и окончания проекта. 

8. Цель проекта  

сформулируйте одну цель проекта. Цель должна быть конкретная, 

измеримая, достижимая, близкая автору и ограничена во времени 

(SMART)   

9. Основные задачи 

проекта 

 

сформулируйте не более трех задач, решение которых позволит 
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________________ 

достичь цели проекта. 

10. Целевая аудитория 

проекта 

 

для кого ваш проект, перечислите социальные группы, возраст 

участников (клиентов, благополучателей) проекта 

11. Календарный план реализации проекта  

наименование и описание 

мероприятия 

сроки начала и 

окончания 

ожидаемые итоги 

1.   

2.   

3.   

4.   

…   

 

представьте комментарии  

12. Команда проекта   

перечислите должности в проекте, их функции, привлекаете ли 

вы к работе добровольцев, сколько их? 

 

13. Партнеры проекта 

 

перечислите существующих партнеров и тех, кого вы планируете 

привлечь к реализации проекта, в том числе государственные 

структуры. 

14. Результаты проекта  

опишите, какие изменения произойдут по итогам реализации 

проекта. Перечислите качественные и количественные 

результаты, показатели. 

15. Методы оценки 

результатов 

 

при достижении каких показателей, вы будете считать, что проект 

реализован успешно. Как вы это оцените? 

16. Дальнейшая 

реализация проекта 

 

 

как вы видите продолжение работы после завершения проекта 

17. Бюджет проекта. Оформляется в виде нижеследующей таблицы: 

№ 

п/п 

наименование статьи 

 

 

единица - 

(чел., мес., 

шт. и т.п.) 

кол-во цена 

(руб.) 

 

стоимость 

1      

комментарий и обоснование: 

2      

комментарий и обоснование: 

3      

комментарий и обоснование: 

…      

 

ИТОГО  


