
Приложение № 3 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
регионального этапа форума 

«Сильные идеи для нового времени» 2022 года 

№ п\п Мероприятие Срок 
1. Определение ответственного заместителя высшего 

должностного лица субъекта РФ для взаимодействия 
по организации региональных мероприятий форума 
«Сильные идеи для нового времени» (далее - Форум), 
включая организацию информационной поддержки, 
привлечение заинтересованных инициативных граждан, 
представителей бизнеса, институтов развития к предло-
жению и поддержке идей. Информирование Агентства 
(ФИО, должность, электронная почта, рабочий телефон, 
мобильный телефон). 

28.03.2022 

2. Организация в региональных и местных СМИ, на офици-
альных сайтах органов власти и местного самоуправле-
ния, официальных ресурсах в социальных сетях и прочих 
информационных площадках медиа-кампании, посвя-
щенной информированию граждан о возможности пред-
ставить идею на крауд-платформе 
https://ideas.roscongress.orR/, в том числе: 
- освещение итогов Форума 2020 года и мероприятий 
Форума 2022 года (информация в приложении № 2); 
- информирование граждан о возможности направить 
идеи на крауд-платформу; 
- освещение идей, предложенных жителями региона 
(включая официальные выступления глав субъектов Рос-
сийской Федерации и прочих должностных лиц). 

22.02.2022 -
30.06.2022 

3. Формирование региональною запроса на идеи, реали-
зация которых представляет стратегический интерес для 
субъекта Российской Федерации и будет поддержана в 
регионе, для размещения на сайте краудсорсинга идей, 
учёта при экспертном отборе топ-листов идей, подго-
товке и проведении Форума. В том числе, с учётом дан-
ных центра управления регионом об интересах граждан. 

22.03.2022 -
01.04.2022 

https://ideas.roscongress.orR/
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Рекомендации представлены в Приложении № 4, 
стр. 3-4. 

4. Предложение кандидатур в состав экспертов крауд-
сорсинга Форума из представителей региональных ин-
ститутов развития региона, вузов, ссузов, школ, научных 
и проектных институтов, коммерческих и некоммерче-
ских организаций (эксперты краудсорсинга осуществ-
ляют регулярный просмотр и оценку идей, поступающих 
от граждан на онлайн-платформу 
https://ideas.roscongress.org/ в соответствии с темами 
форума; нагрузка - до 1 часа в день на период до завер-
шения приёма идей). 
Информирование Агентства (ФИО, должность, элек-
тронная почта, рабочий телефон, мобильный телефон). 

22.03.2022 -
01.04.2022 

5. Проведение в «Точках кипения», центрах «Мой биз-
нес» встреч «клубов стратегических инициатив» (со-
организаторы - общественные представители и РОИВ) с 
привлечением молодёжной аудитории, бизнеса, регио-
нальных экспертных групп Агентства, органов исполни-
тельной власти, органов местного самоуправления, «клу-
бов мышления», институтов развития, вузов, ссузов, не-
коммерческих организаций, местных профессиональных 
и прочих заинтересованных сообществ. Виды мероприя-
тий: 
- региональные сессии по генерации идей (рекоменда-
ции представлены в Приложении № 4, стр. 4-6); 
- региональные сессии по презентации идей и форми-
рованию партнёрств в целях реализации идей, наибо-
лее значимых для развития региона (рекомендации пред-
ставлены в Приложении № 4, стр. 6-8). 
Информирование Агентства стратегических инициатив 
об анонсах и результатах мероприятий для размещения 
на информационных ресурсах Форума. 

22.03.2022 -
30.06.2022 

До 22.04.2022 

До 30.06.2022 

6. Направление в Агентство стратегических инициатив 
информации о результатах поддержки идей Форума 
2020 года и перечне поддерживаемых идей Форума 

До 30.06.2022 

https://ideas.roscongress.org/
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2022 года, которым субъект Российской Федерации пла-
нирует предоставление региональных мер поддержки, 
для представления в рамках очной программы Форума. 

7. Определение организаций и мер поддержки для ото-
бранных региональных идей Форума от институтов 
развития региона, вузов, ссузов, школ, научных и про-
ектных институтов, коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций, органов власти и пр. 

До 30.06.2022 

8. Представление поддерживаемых регионом идей, пла-
нов по их реализаций в рамках очной программы Фо-
рума. 

июль 2022 г. 


