Приложение № 1
Информационное письмо об участии
во Всероссийской научно-образовательной конференции по профилактике
социально-негативных явлений в молодежной среде «Социальный десант»
и проходящем в рамках нее конкурсе «Росмолодежь.Гранты»
I. Общие положения
1.1.
Всероссийская
научно-образовательная
конференция
по профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде
«Социальный десант» (далее — Конференция) проводится в целях реализации:
Концепции общественной безопасности в Российской Федерации,
утвержденной
Президентом
Российской
Федерации
от
14.11.2013
№ Пр-2685;
Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733
«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации на период до 2030 года»;
Указа Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400
«Об
утверждении
Стратегии
национальной
безопасности
Российской Федерации» (вместе с планом ее реализации);
Основ
государственной
молодежной
политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р;
Государственной
стратегии
противодействия
распространению
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 21.12.2020 № 3468-р;
направления молодежной политики «Предупреждение правонарушений
и антиобщественных действий молодежи», закрепленного статьей
6 Федерального закона от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике
в Российской Федерации»;
Планом мероприятий Федерального агентства по делам молодежи
в
сфере
реализации
государственной
молодежной
политики
на территории Российской Федерации на 2022 год, утвержденным приказом
Росмолодежи от 6 апреля 2022 г. № 112.
II. Цель и задачи Конференции
2.1. Цель Конференции — получение знаний и практических навыков
участниками в сфере профилактики социально-негативных явлений,
укрепление межведомственного и межрегионального взаимодействия между
субъектами системы профилактики и представителями гражданского общества.
2.2. Задачи Конференции:
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выявление актуальных проблем и поиск путей их решения в сфере
профилактики социально-негативных явлений;
привлечение экспертов для анализа причин возникновения социальнонегативных явлений среди молодежи;
создание комплекса проектов по организации работы по профилактике
деструктивного поведения молодежи;
разработка
проектов,
направленных
на
решение
проблем
в области профилактики асоциального поведения в молодежной среде,
профилактики
суицида,
оборота
и
потребления
наркотических
и
психоактивных
веществ,
распространения
ВИЧ-инфекции
в Российской Федерации.
III. Организаторы и партнеры Конференции
3.1. Организаторами Конференции являются Федеральное агентство
по делам молодежи и Администрация Нижегородской области.
3.2.
Партнером
Конференции
является
Государственный
антинаркотический комитет.
IV. Сроки проведения Конференции
4.1. Конференция состоится в период с 15 по 19 августа 2022 года
в городе Нижнем Новгороде Нижегородской области.
4.2. Окончание приема заявок: 12 августа 2022 года в 12:00
по московскому времени.
V. Программа Конференции
5.1. В рамках Конференции будет организована работа образовательных
курсов, панельных дискуссионных площадок, круглых столов, тематических
образовательных площадок, пройдут презентации лучших практик субъектов
Российской Федерации.
5.2. В рамках образовательной программы Конференции запланированы
выступления представителей федеральных органов исполнительной власти,
экспертного сообщества и общественных организаций, осуществляющих
деятельность в сфере профилактики социально-негативных явлений
в молодежной среде.
VI. Условия участия в Конференции
и конкурсе «Росмолодежь.Гранты»
6.1.
К
участию
в
Конференции
допускаются
Российской Федерации в возрасте от 18 лет, являющиеся:
представителями
органов
исполнительной
власти

граждане
субъектов
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Российской Федерации, реализующих государственную молодежную политику;
представителями
органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации, реализующих государственную молодежную политику
по направлениям профилактики асоциальных и деструктивных проявлений
в молодежной среде;
специалистами по работе с молодежью, реализующими профилактику
социально-негативных явлений в молодежной среде;
руководителями
или
членами
общественных
объединений
и некоммерческих организаций, занимающихся профилактикой социальнонегативных явлений в молодежной среде;
специалистами в сфере профилактики оборота и потребления
психоактивных веществ;
представителями
организаций,
занимающихся
вопросами
информационной безопасности;
6.2. Конкурс «Росмолодежь.Гранты» пройдет в рамках Конференции
(далее — Конкурс).
Конкурс проходит в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1436 «Об утверждении Правил
предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета
победителям
Всероссийского
конкурса
молодежных
проектов»
(fadm.gov.ru/documents/download/1137).
В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации
в возрасте от 18 до 35 лет включительно, являющиеся официальными
(подтвержденными) участниками форума.
Максимальный размер гранта: 1 млн рублей.
Физическое лицо вправе представить не более одной заявки, содержащей
один проект, в номинации «#Ты_ не_один» – проекты, направленные
на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию
молодежи.
При заполнении заявки в АИС «Молодежь России» используйте
методические рекомендации для физических лиц.
Окончание приема заявок: 12 августа 2022 года в 12:00
по московскому времени.
Рекомендованный срок реализации проектов: октябрь 2022 года —
ноябрь 2023 года.
С полными правилами Конкурса можно ознакомиться в Объявлении
о проведении Конкурса.
6.3. Для участия в Конференции и Конкурсе участник должен
зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе
«Молодежь
России»
(далее
—
Система)
по
адресу
grants.myrosmol.ru/events/374a3523-bc59-478e-990a-17cc1348ed53 через личный
кабинет пользователя. Подавая заявку на Конференцию, претендент дает
согласие на обработку его персональных данных.
6.4. По итогам отбора претендент получает от Системы информационное
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письмо с результатом рассмотрения своей заявки на участие.
6.5 Подтверждением участия в Конференции в качестве участника
является принятие приглашения посредством перехода по ссылке «Принять»
в полученном претендентом информационном письме.
VII. Финансирование
7.1. Транспортные расходы до места проведения Конференции и обратно
участники несут самостоятельно либо за счет направляющей стороны.
7.2. Проживание, питание и образовательная программа Конференции
осуществляются за счет принимающей стороны.

