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1. Основные положения 

1.1. Конкурс «Молодежная столица Росэнергоатома» (далее – Конкурс) 

проводится на территориях муниципальных образований, указанных в п. 4.2. 

настоящего положения  

1.2. Организатор Конкурса – Фонд «АТР АЭС» при поддержке АО 

«Концерн Росэнергоатом» (далее – Концерн). 

1.3. Общую координацию Конкурса осуществляет Департамент по работе с 

регионами и органами государственной власти Концерна. 

1.4. Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок и 

условия проведения Конкурса, порядок подведения итогов и определения 

победителей Конкурса. 

1.5. Официальная информация о проведении и результатах Конкурса 

размещается на официальном сайте Конкурса (далее – сайт Конкурса). 

1.6. Для рассмотрения проектов, а также в целях подведения итогов 

Конкурса формируется экспертная комиссия.  

1.7. Состав экспертной комиссия указан в Приложении № 1 к настоящему 

положению.  

1.8. Состав Команды организаторов Конкурса указан в Приложении №2 к 

настоящему положению.  

1.9. К участию в проведении Конкурса могут быть привлечены наставники 

и эксперты для обучения и поддержки Участников Конкурса. 

1.10. Заявка на присвоение статуса «эксперт» и/или «наставник» может быть 

подана в простой письменной форме в адрес руководителя Конкурса любым 

заинтересованным лицом. Порядок взаимодействия с наставниками и экспертами, 

порядок их участия в Конкурсе, обсуждаются индивидуально и согласуется с 

Куратором Конкурса, с учетом потребностей участников Конкурса.  

1.11. Для проработки проектных инициатив, в том числе, направленных на 

коммерциализацию, создание новых направлений бизнеса и цифровизацию, могут 

привлекаться подразделения АО «Концерн Росэнергоатом», имеющие 

необходимые компетенции (по согласованию). 

1.12.  Сроки проведения Конкурса и длительность отдельных этапов 

указаны в Приложении № 3 к настоящему Положению. 

2. Термины и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины: 

 

Термин Определение 

Администратор 

сайта  

Член Команды организаторов Конкурса, отвечающий 

за развитие и наполнение сайта Конкурса. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Инкубационная 

программа обучения 

Интенсивная учебная программа, нацеленная на 

наставничество, менторство, экспертную поддержку и 

обучение по вопросам формирования проектных 

инициатив от проработки идей до её 

коммерциализации. 

Команда 

организаторов 

Работники Концерна и представители муниципальных 

образований (по согласованию), указанных в п. 4.2. 

настоящего положения. Команда организаторов 

формируется для проведения Конкурса  

Координаторы  Члены Команды Организаторов Конкурса, которые 

координируют реализацию Конкурса на территориях 

проведения, взаимодействуют с участниками Конкурса 

на территориях проведения, осуществляют поиск и 

привлечение наставников и экспертов. 

Куратор Конкурса 

 

Член Молодежного совета Фонда «АТР АЭС», 

ответственный за текущее взаимодействие с ДРРиОГВ, 

утверждение плана проведения Конкурса, экспертов и 

наставников, контроль ключевых этапов проведения 

Конкурса, анализ эффективности деятельности 

Команды организаторов Конкурса, 

административную, организационную и экспертно-

методическую поддержку Команды организаторов 

Конкурса, а также за формирование требований к 

отчету о результатах проведения Конкурса и 

требований к иной документации 

Руководитель 

Конкурса 

 

Член Команды организаторов Конкурса, 

который обеспечивает разработку и согласование с 

Кураторами Конкурса план проведения Конкурса, 

определяет  текущие задачи для членов Команды 

организаторов Конкурса согласно утвержденному 

плану проведения Конкурса, осуществляет текущий 

контроль исполнения плана проведения Конкурса, 

осуществляет коммуникацию между Командой 

организаторов Конкурса и заинтересованными 

лицами, в случае необходимости организует поиск, 

привлечение и контроль контрагентов, разрабатывает 

сметы, договоры и отчетную документацию, реализует 

отдельные функции Кураторов Конкурса по 

согласованию с ним, является членом экспертной 

комиссии 

Экспертная комиссия  Работники Концерна, представители муниципальных 

образований (по согласованию), указанных в п. 4.2. 

настоящего положения, а также привлеченные 

представители других организаций и общественных 
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объединений (по согласованию). Экспертная комиссия 

формируется для обеспечения открытости и 

прозрачности Конкурса, а также для определения 

победителей Конкурса 

PR-менеджер Член организаторов Конкурса, который готовит 

материалы для СМИ, производит мониторинг и анализ 

публикаций, а также осуществляет организацию 

размещения материалов в СМИ. Секретарь экспертной 

комиссии, который ведет протоколы решений 

экспертного совета и осуществляет коммуникацию 

между членами экспертной комиссией и Командой 

организаторов 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

Сокращение Расшифровка 

АЭС Атомная электростанция 

Концерн  АО «Концерн Росэнергоатом» 

РФ Российская Федерация 

3. Цели и задачи Конкурса. 

3.1. Целью проведения Конкурса является мотивация молодежи на создание 

и реализацию проектов, направленных на социально-экономическое развитие 

территорий расположения АЭС в соответствии со стратегическими целями и 

задачами муниципалитета с учетом положений Указа Президента РФ от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», а также на создание и реализацию 

проектов, направленных на реализацию бизнес-проектов и новых продуктов для 

атомной отрасли. 

3.2. Задачами Конкурса являются: 

- создание базы социальных и коммерческих проектов для территорий 

муниципальных образований, указанных в п. 4.2. настоящего положения, их 

экспертиза, отбор, ранжирование и экспертная поддержка на этапе реализации; 

- содействие росту количества субъектов предпринимательской 

деятельности на территориях муниципальных образований, указанных в п. 4.2. 

настоящего положения; 

- содействие в применении средств и подходов, снижающих издержки 

субъектов предпринимательской деятельности; 

- привлечение инвестиций в муниципальные образования, указанные в п. 4.2. 

настоящего положения; 

- повышение качества жизни населения муниципальных образований, 

указанных в п. 4.2. настоящего положения; 

- развитие гражданского общества; 

- развитие творческих возможностей молодежи муниципальных 

образований, указанных в п. 4.2. настоящего положения, в том числе с 
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использованием опыта старшего поколения; 

- развитие лидерских качеств молодежи муниципальных образований, 

указанных в п. 4.2. настоящего положения. 

4. Участники и география Конкурса 

4.1 Подать заявку на участие в Конкурсе могут жители муниципальных 

образований в возрасте от 16 до 35 лет включительно (далее – Участник) путем 

направления заполненной анкеты Координатору на территории, указанных в п. 4.2. 

Контакты Координаторов размещаются на сайте Конкурса. 

4.2. Муниципальные образования: 

- Городской округ Заречный Свердловской области; 

- Удомельский городской округ Тверской области; 

- Городской округ город Нововоронеж Воронежской области; 

- Сосновоборский городской округ Ленинградской области; 

- Город Волгодонск Ростовской области; 

- Город Курчатов Курской области; 

- Балаковский муниципальный район Саратовской области; 

- Билибинский муниципальный район Чукотского автономного округа; 

- Городской округ город Певек Чукотского автономного округа; 

- Город Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской 

области; 

- Город Десногорск Смоленской области; 

- Город Обнинск Калужской области. 

5. Порядок и сроки проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводиться в четыре этапа. 

5.2. Первый этапа Конкурса  

5.2.1. Для участия в первом этапе конкурса Участнику необходимо направить 

Координаторам анкету по форме Приложения № 4 к настоящему положению (далее 

– Анкета).  

5.2.2. Координаторы проверяют представленные данные на соответствие 

условиям проведения Конкурса. Все Участники, соответствующие условиям 

проведения Конкурса, приглашаются к участию во втором этапе Конкурса.  

5.3. Второй этап Конкурса  

5.3.1. Участники, прошедшие во второй этап конкурса, а также Команда 

организаторов Конкурса, приглашаются на очную Конференцию.  

5.3.2. После завершения очной Конференции Координаторы производят 

прием сформированных по форме Приложения № 5 к настоящему положению 

проектных инициатив по следующим направлениям: 

- ЖКХ и управление коммунальным хозяйством; 

- Медицина и предоставление медицинских услуг; 

- Образование и предоставления образовательных услуг; 

- Новые продукты и технологии (бизнес-направление); 
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- Спорт и организация спортивных мероприятий; 

- Создание и реализации культурных мероприятий; 

- Цифровизация (цифровые продукты, цифровая энергетика, умный город, 

IT-проекты) 

- Охрана окружающей среды, энергосбережение и альтернативные 

источники энергии. 

5.3.3. Конкурсный отбор проектных инициатив, поступивших на второй этап 

Конкурс производится экспертной комиссией по следующим критериям оценки:  

- стоимость внедрения; 

- эффективность по сравнению с существующими решениями; 

- потенциал вовлечения молодежи в проект; 

- возможность участия инвесторов; 

- актуальность для решения текущих городских задач; 

- наличие ресурсов (материальных и не материальных); 

- сроки и масштаб реализации; 

- новизна решения; 

- возможность тиражирования на другие территории. 

5.3.4. Информация о проектных инициативах, отобранных в третий этап 

Конкурса будет размещена на сайте Конкурса. 

5.3.5. В каждом муниципальном образовании, указанном в п. 3.2. настоящего 

положения, Участники должны сформировать команды для прохождения 

инкубационной программы обучения и реализации проектов, отобранных 

экспертной комиссией проектов. 

5.3.6. В команду должен входить как минимум 1 (один) Участник, принявший 

участие в Конференции (п. 5.3.1; за исключением представителей муниципальных 

образований Чукотского автономного округа, на которых данное условие не 

распространяется). В состав команды могут входить другие жители 

муниципального образования и региона независимо от возраста.  

5.3.7. Сформированные команды подают заявку по установленной форме 

(Приложение № 6 к настоящему положению) Координаторам для дальнейшего 

участия в Конкурсе. 

5.3.8. Координаторы проверяют заявки на соответствие форме Приложения 

№ 6 к настоящему положению. 

5.3.9. Информация о командах и принятых проектных инициативах будет 

размещена на сайте Конкурса. 

5.4. Третий этапа Конкурса  

5.4.1. Сроки и формат Инкубационной программы указаны в Приложении 

№7 к настоящему положению. 

5.4.2. Координаторы принимают разработанные в Инкубационной 

программе проекты по установленной форме, утвержденной экспертной комиссией 

на третьем этапе конкурса. 

5.4.3. Конкурсный отбор проектов, поступивших на третьем этапе Конкурса, 

производится экспертной комиссией по следующим критериям оценки: 

- стоимость внедрения; 
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- эффективность по сравнению с существующими решениями; 

- потенциал вовлечения молодежи в проект; 

- возможность участия инвесторов; 

- актуальность для решения текущих городских задач; 

- наличие ресурсов (материальных и не материальных); 

- сроки и масштаб реализации; 

- новизна решения; 

- возможность тиражирования на другие территории; 

- система аудита проектов; 

- чистый дисконтируемый доход (для коммерческих проектов); 

- опыт и компетенции команд. 

5.4.4. По итогам отбора, представители пяти лучших проектов в количестве 

до трех человек на проект, набравших наибольший бал согласно критериям оценки, 

указанным в п 5.4.3. приглашаются для участия в презентации проектов. 

Информация о проектах, отобранных для четвертого этапа конкурса, а также дата 

презентации размещаются на официальном сайте Конкурса. 

5.5. Четвертый этап Конкурса 

5.5.1. Команды в период проведения четвертого этапа Конкурса реализуют 

отобранные проекты. 

5.5.2. При реализации проектов команды могут привлечь наставников и 

использовать любые доступные для них ресурсы. 

5.5.3. При реализации отобранных проектов, Команда организаторов 

Конкурса осуществляет информационную и экспертную поддержку командам. 

5.5.4. Организатор Конкурса вправе определить дополнительные меры по 

стимулированию участников.  

5.5.5. Решения об утверждении дополнительных мер по стимулированию 

участников утверждаются Советом Фонда «АТР АЭС». 

5.5.6. Сформированные в рамках Конкурса команды могут реализовывать 

проекты, которые не были отобраны для четвертого этапа Конкурса и использовать 

любые доступные для них ресурсы без помощи и поддержки Организатора 

Конкурса. Результаты реализации таких проектов могут быть представлены 

командами экспертной комиссии для определения победителей Конкурса. 

5.6. Подведение итогов Конкурса. 

5.6.1. Экспертная комиссия конкурса определяет команду, участникам 

которой присуждается статус Руководители «Молодежной столицы 

Росэнергоатома» по следующим показателям: 

- эффективность проекта (достижение измеряемых результатов), в том числе 

отношение затрат к прибыли/или прогнозируемой прибыли в течение 6 месяцев с 

момента запуска проекта;  

- количество вовлеченной молодежи и благополучателей при реализации 

проекта; 

- тиражируемость проекта (возможность распространения проекта на другие 

территории АЭС). 

5.6.2. Муниципальному образованию из указанных в п. 3.2. настоящего 
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положения, на территории которого проживают Руководители «Молодежной 

столицы Росэнергоатома» присуждается статус «Молодежная столица 

Росэнергоатома». 

«Молодежная столица Росэнергоатома» – статус, присуждаемый на год, в 

течение которого Команда организаторов Конкурса стремится дополнить 

молодежную повестку муниципалитета путем организации дополнительных 

мероприятий, в том числе объединяющих членов команд, участвующих в 

Конкурсе. 

6. Порядок внесения изменений 

          6.1. Ответственным за актуализацию положения является Фонд «АТР АЭС» 

при содействии Департамента по работе с регионами и органами государственной 

власти Концерна. 

         6.2. Решение о внесении изменений в настоящее положение принимает Совет 

Фонда «АТР АЭС». 

  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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 Приложение № 1 

к Положению об организации и проведению 

Конкурса «Молодежная столица 

Росэнергоатома» 

 

 

Состав экспертной комиссии 

 

 

Центральный аппарат АО «Концерн Росэнергоатом» (по согласованию) 

Андреева  

Любовь Владимировна 

- директор Департамента цифровой энергетики и 

коммерческого диспетчирования 

Байбакова  

Екатерина 

Владимировна 

- главный эксперт отдела сводной отчетности и 

аналитики Департамента расчетов и анализа исполнения 

обязательств на ОРЭМ, руководитель Конкурса 

Брюховецкая  

Ольга Александровна 

- заместитель директора Департамента - начальник 

отдела международного бизнеса 

Гольденберг  

Евгений Алексеевич 

- руководитель проектного офиса по инновациям и 

стратегическому развитию новых рынков; 

Горепекин  

Сергей Александрович 

- главный эксперт группы регионального развития 

Департамента по работе с регионами и органами 

государственной власти, куратор Конкурса 

Драчук  

Александр Андреевич 

- главный эксперт отдела экспертизы и методологии 

инвестиционной деятельности Департамента по 

управлению инвестиционной деятельностью 

Козлов  

Павел Владимирович 

- директор департамента повышения эффективности 

Конон  

Наталья Николаевна 

- начальник отдела развития корпоративной культуры 

Кырчанов  

Андрей 

Александрович 

- руководитель проекта отдела перспективного развития 

Департамента международного бизнеса и развития 

Титова  

Анастасия 

Михайловна 

- главный специалист отдела внутренних коммуникаций 

Департамента коммуникаций, PR-менеджер, секретарь 

экспертной комиссии 

Чурилова  

Светлана Викторовна 

- руководитель проекта Группы регионального развития 

Департамента по работе с регионами и органами 

государственной власти, председатель экспертной 

комиссии 

Чухарев  

Анатолий Викторович 

- директор Департамента международного бизнеса и 

развития 

Щегольков  

Георгий Сергеевич 

- главный эксперт отдела международного бизнеса 

Департамента международного бизнеса и развития 
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Филиалы и ДЗО АО «Концерн Росэнергоатом» (по согласованию) 

Перепелкин  

Дмитрий 

Александрович 

- начальник отдела Блока по цифровым технологиям АО 

«КОНСИСТ-ОПЕРАТОР СВЯЗИ» 

Представители внешних организации, общественных объединений и 

муниципалитетов (по согласованию) 

Ермакова  

Наталья Владимировна 

 

- начальник Управления по культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации МО г. Курчатов Курской 

области 

Колованова  

Оксана Сергеевна 

 

- начальник отдела по культуре и делам молодежи 

Администрации МО Полярные Зори с 

подведомственной территорией Мурманской области 

Новиков  

Александр 

Александрович 

 

- заместитель Главы МО г. Десногорск Смоленской 

области по социальным вопросам 
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 Приложение № 2 

к Положению об организации и проведению 

Конкурса «Молодежная столица 

Росэнергоатома»  

 

 

Состав команды организаторов Конкурса 

 

 

Центральный аппарат АО «Концерн Росэнергоатом» (по согласованию) 

Байбакова 

Екатерина 

Владимировна 

- главный эксперт отдела сводной отчетности и 

аналитики Департамента расчетов и анализа исполнения 

обязательств на ОРЭМ, руководитель Конкурса, 

администратор сайта 

Горепекин  

Сергей Александрович 

- главный эксперт группы регионального развития 

Департамента по работе с регионами и органами 

государственной власти, куратор Конкурса 

Титова  

Анастасия 

Михайловна 

- главный специалист отдела внутренних коммуникаций 

Департамента коммуникаций, PR-менеджер, 

секретарь экспертной комиссии 

Филиалы и ДЗО АО «Концерн Росэнергоатом» (по согласованию) 

 

Белкин  

Александр Сергеевич 

 

- ведущий инженер группа по расследованию 

нарушений в работе АЭС Нововоронежской АЭС, 

координатор Конкурса от городского округа г. 

Нововоронеж Воронежской области 

Цветков  

Иван Валерьевич 

- специалист 2 категории отдела социального развития 

Ленинградской АЭС, координатор Конкурса от 

Сосновоборского городского округа Ленинградской 

области 

Варсеев 

Евгений Васильевич 

 

 

 

- помощник проректора по международному 

сотрудничеству АНО ДПО «Техническая академия 

Росатома», координатор Конкурса от г. Обнинск 

Калужской области 

Полищук  

Игорь Анатольевич 

 

- руководитель группы радиационного контроля 

Белоярской АЭС, координатор Конкурса от  

городского округа Заречный Свердловской области 

Крюков  

Денис Николаевич 

 

 

- инженер 2 категории Управления информации и 

общественных связей Курской АЭС, координатор 

Конкурса от г. Курчатов Курской области 
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Пискарев  

Антон Алексеевич 

 

- ведущий инженер группы регулирования маслосистем 

и вибрации Калининской АЭС, координатор Конкурса 

от Удомельского городского округа 

Троцкий  

Павел Викторович 

 

 

- инженер 2 категории группы по реконструкции 

Кольской АЭС, координатор Конкурса от 

 городского округа г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

Представители муниципалитетов (по согласованию) 

Артамонова  

Анна Анатольевна 

- педагог - психолог МБОУ «СШ № 3» г. Десногорска, 

координатор Конкурса от г. Десногорск Смоленской 

области 

Даньшина  

Екатерина Сергеевна 

 

- директор муниципального автономного учреждения 

"Центр комплексного обслуживания детей и молодёжи 

"Молодёжная инициатива", координатор Конкурса от  

Балаковского муниципального района Саратовской 

области 

Воробьева  

Ирина Станиславовна 

 

- начальник отдела по молодежной политике 

Администрации г. Волгодонска Ростовской области, 

координатор Конкурса от г. Волгодонск Ростовской 

области. 
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 Приложение № 3 

к Положению об организации и 

проведению Конкурса «Молодежная 

столица Росэнергоатома»  

 

 

 

Сроки и этапы проведения Конкурса «Молодежная столица Росэнергоатом» 

 

№ Мероприятия Срок Статус 

1 
Подача заявки на Конкурс. Отбор участников на 

Конкурс 
апрель-сентябрь 2019 г. выполнено 

3 
Первая очная конференция участников и организаторов 

Конкурса 
16-17 ноября 2019 г. 

выполнено 

4 Прием проектных инициатив ноябрь 2019 г. – июнь 2020 г. 

 

5 Отбор проектных инициатив июнь – август 2020 г. 
 

6 Инкубационная программа обучения июнь – сентябрь 2020 г. 
 

7 Отбор проектов для реализации октябрь 2020 г. 
 

8 Реализация проектов октябрь 2020 – март 2021 г. 
 

9 Определение победителей Конкурса апрель 2021 г.  

10 Церемония награждения апрель 2021 г.  
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 Приложение № 4 

к Положению об организации и 

проведению Конкурса «Молодежная 

столица Росэнергоатома»  

 

 

Анкета на конкурс «Молодежная столица Росэнергоатом» 

 

 

Общие сведения 

ФИО  

Возраст  

Образование  

Место работы  

Стаж работы  

Должность  

Муниципальное образование  

Контакты (email, телефон)  

Общественная жизнь 

Являетесь ли членом молодежного 

сообщества/организации/совета? 

 

Ваш статус в молодежном 

сообществе/организации/совета? 

 

Что было Вами сделано в 

молодежном 

сообществе/организации/совета?  

 

Опишите основные цели и задачи 

Вашего молодежного 

сообщества/организации/совета? 

 

Являетесь ли членом других 

общественных/политических 

объединений? Каких? Какая Ваша 

роль? Какие цели и задачи этого 

объединения? 

 

Опыт реализации 

городских/общественных/социальных 

проектов? (опишите подробно про 

реализацию проектов: какая была 

ваша роль, какие результаты проекта 

были или планируются, если проект 

еще реализуется) 

 

Профессиональная деятельность 

Знание иностранных языков  
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Имеется ли научная степень?   

Дополнительное образование 

(сертификаты, дипломы, повышение 

квалификации и т.д.) 

 

Опыт в реализации проектов в 

профессиональной деятельности 

(опишите подробно про реализацию 

проектов: какая была ваша роль, 

какие результаты проекта были или 

планируются, если проект еще 

реализуется) 

 

Опишите свои основные достижения 

на работе/учебе 

 

Кем вы себя видите через 10 лет?  

Мотивация 

Почему Вы желаете принять участие 

в конкурсе? 

 

Чего хотите достичь, участвуя в 

конкурсе?  

 

Какие Ваши ключевые цели, если 

Ваш город получил статус 

«Молодежная столица 

Росэнергоатома»? 

 

Эссе 

Какие существуют на данный момент 

основные проблемы в Вашем городе 

(пул проблем), которые необходимо 

преодолеть? 

 

Какие есть сейчас возможности в 

городе для молодежи? 

 

Что необходимо предпринять для 

решения проблем в городе? 

 

Что Вы готовы сделать для развития 

Вашего города?  

 

Опишите идеальную команду для 

реализации городских, общественных 

и социальных проектов 

 

Сколько времени Вы готовы 

посвятить конкурсу? 

 

Дополнительные вопросы 

По каким темам необходимы 

спикеры, эксперты, обучающие 

программы для успешной реализации 
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проектов? 

 

Кого Вы видите своим наставником 

из жителей Вашего города? 

 

Кого Вы видите своим наставником 

из известных личностей (политики, 

общественные деятели, эксперты, 

лидеры, бизнесмены, руководители 

крупных компаний и т.д.)? 

 

 

Я, ________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

подтверждаю, что даю согласие Организаторам Конкурса «Молодежная 

столица Росэнергоатома» на сбор, обработку и хранение на срок 5 лет моих 

персональных данных, указанных в настоящей Анкете, в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» в целях участия в Конкурсе «Молодежная столица Росэнергоатома», 

в том числе использования их в печатных материалах и на официальном сайте 

Конкурса.  

 

            _____________________      _____________________ 

                                          (дата)                                 (подпись)                         
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 Приложение № 5 

к Положению об организации и 

проведению Конкурса «Молодежная 

столица Росэнергоатома»  

 

 

Шаблон карточки «Проектная инициатива участников 

«Молодежная столица Росэнергоатом» 

 

Контактная информация 

ФИО   

Муниципальное образование  

 

Контакты (email, телефон)  

 

 

 

Краткое описание проекта 

(Название, предпосылки проекта, какую проблему решает проект) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип проекта 
(Выберите из списка к какому типу относиться ваш проект) 

Социальный проект  

Коммерческий проект  

Направленность проекта 

(Выберите из списка к какому направлению относиться ваш проект) 
ЖКХ и управлении коммунальным 

хозяйством 
 

Медицина и предоставление медицинских 

услуг 
 

Образование и предоставления 

образовательных услуг 
 

Новые продукты и технологии (бизнес-

направление) 
 

Спорт и организация спортивных 

мероприятий 
 

Создание и реализации культурных  
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мероприятий 

Цифровизаця (Умный город, цифровые 

продукты, цифровая энергетика, IT-проекты) 
 

Охрана окружающей среды, 

энергосбережение и альтернативные 

источники энергии 

 

Другое  

Цель проекта 

(напишите желаемый результаты и изменения, которые будут 

достигнуты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миссия проекта* 

(напишите свое видение проекта через 5 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивное представление проекта 

(изобразите как вы видите результат проекта в виде рисунка, чертежа 

или фотографии – можно приложить дополнительно к анкете в виде 

файла в любом формате) 
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Ресурсы 

(напишите необходимые ресурсы для реализации проекта и планируемые 

источники их получения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок окупаемости 

 

 

 

Показатели рентабельности 

 

 

 

Конкуренты 

(напишите имеются ли у Вашего проекта конкуренты и кто ими 

являются) 
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Имеются ли в проекте разработки, требующие авторские 

права/патент? 

 

 

 

Команда проекта 

(напишите состав команды – ФИО, возраст, сфера деятельности, 

компетенции и опыт реализации проектов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cтейкхолдеры (заинтересованные стороны) и целевая аудитория 
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Рынки и емкость рынков** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможность масштабирования проекта 

(в других городах расположения АЭС, других городах Росси и на 

зарубежных рынках) 

 

 

 

 

 

 
*Миссия проекта – это генеральная цель проекта, четко выраженная причина его существования. 

Миссия отражает наивысшее предназначение проекта, а также выражает его общественную значимость. Она 

детализирует статус проекта, обеспечивает ориентиры для определения целей следующих уровней, а также 

стратегий на различных организационных уровнях. Миссия – это главная задача проекта, с точки зрения его 

будущих основных услуг или изделий, его важнейших рынков и преимущественных технологий. Сущность 

миссии состоит в том, что она: 

– определяет направленность процесса принятия решений и работы; 

– формулируется таким образом, чтобы можно было оценить степень ее реализованной. 

Миссия отвечает на вопросы: кто? что? для кого? и как (каким образом)? 

**Емкость рынков -  важнейшая величина, характеризующая уровень спроса на товар или услугу в 

выбранной нише, определяемой характером продукта, целевой аудиторией и географическими границами.  

Емкость рынка — это один из ключевых элементов любого маркетингового исследования. От этой 

величины зависит то, какими будут стратегия, реклама, позиционирование и ценообразование проекта.  

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

подтверждаю, что даю согласие Организаторам Конкурса «Молодежная столица 

Росэнергоатома» на сбор, обработку и хранение на срок 5 лет моих персональных данных, 

указанных в настоящей Анкете, в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в целях участия в Конкурсе «Молодежная 

столица Росэнергоатома», в том числе использования их в печатных материалах и на 

официальном сайте Конкурса. 

            _____________________      _____________________                                                              

                                                            (дата)                                 (подпись)     
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 Приложение № 6 

к Положению об организации и 

проведению Конкурса «Молодежная 

столица Росэнергоатома»  

 

 

Заявка на участие в Инкубационной программе обучения 

 

Руководитель проекта  

(ФИО, контакты) 

 

 

Название проекта 

 

Список команды проекта 

(ФИО, контакты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

подтверждаю, что даю согласие Организаторам Конкурса «Молодежная столица 

Росэнергоатома» на сбор, обработку и хранение на срок 5 лет моих персональных данных, 

указанных в настоящей Анкете, в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в целях участия в Конкурсе «Молодежная 

столица Росэнергоатома», в том числе использования их в печатных материалах и на 

официальном сайте Конкурса 

            _____________________      _____________________                                                              

                                                          (дата)                                 (подпись)     
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Приложение № 7  

к Положению об организации и  

проведению Конкурса «Молодежная       

столица Росэнергоатома» 

 

Инкубационная программа обучения участников Конкурса 

«Молодежная столица Росэнергоатома»  

 

1 

Этап Описание Формат 

Установочная 

встреча 

15 июня 2020 г. 

Рассказ о программе: что 

ожидает участников, 

ожидаемые результаты и 

сроки проведения 

Видеоконференц-

связь 

2 

Электронные 

курсы 

16 июня – 16 июля 

2020 г.  

Ознакомительные курсы по 

управлению проектами, 

маркетингу, публичным 

выступлениям  

Электронные курсы 

3 

Предоставление 

заполненных 

карточек проекта 

до 17 июля 2020 г. 

Участники конкурса 

направляют заполненные 

карточки проектных 

инициатив в адрес 

координаторов конкурса 

Электронная почта 

4 
Отборочный этап 

5 – 7 августа 2020 г. 

Представление участниками 

своих доработанных проектов; 

отбор 10 лучших проектов 

Видеоконференц-

связь 

5 

Дистанционное 

обучение 

10 – 31 августа  

2020 г.  

(даты уточняются) 

3-дневное обучение 30 

участников проектных команд, 

успешно прошедших 

отборочный этап 

Дистанционно 

6 

Предзащита 

проектов 

29 сентября 

2020 г. 

Защита проектов, 

рекомендации по доработке Видеоконференц-

связь 

7 

Защита проектов 

8 октября 

2020 г. 

 Квест, направленный на 

проработку навыков 

публичных выступлений / 

навыков работы в проектах; 

 Подготовка к защите 

проектов; 

 Защита проектов перед 

организаторами конкурса 

Видеоконференц-

связь 

 


