
Приложение № 4 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
к перечню мероприятий регионального этапа форума 

«Сильные идеи для нового времени» 2022 года 

ПРЕАМБУЛА: 
Идею может подать любой неравнодушный гражданин 

на краудсорсинговую платформу https: ideas.roscongress.org/. 
При подаче идеи необходимо заполнить информацию об идее: 

заголовок идеи, тема, актуальность, описание идеи и проблемной ситуации, 
затраты и ресурсы, прогнозируемые эффекты, видение результата 
реализации идеи, информация о лидере / команде, целевая аудитория, 
готовность лично презентовать идею на очном Форуме 2022, есть ли опыт 
в реализации идеи (прототип решения), видеопрезентация, контактные 
данные, а также необязательные поля - дополнительные файлы и прочее. 

На платформе работают эксперты краудсорсинга, которые 
просматривают и оценивают идеи по 4 следующим критериям: оценка 
значимости и актуальности проблемы, оценка 
инновационности / уникальности идеи, оценка эффективности проекта 
(соотношение затрат и результата), оценка лидера, команды и наличия 
компетенций, необходимых для достижения целевого результата. 

К проведению мероприятий на региональном уровне рекомендуется 
привлечение в качестве соорганизаторов общественных представителей 
Агентства стратегических инициатив в регионе1 и представителей органов 
власти. К участию в мероприятиях рекомендуется привлечение молодёжной 
аудитории, бизнеса, региональных экспертных групп Агентства, органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, «клубов 
мышления», институтов развития, вузов, ссузов, некоммерческих 
организаций, местных профессиональных и прочих заинтересованных 
сообществ. 

Участники краудсорсинга могут оценивать и комментировать идеи 
друг друга, предлагать доработки и партнёрскую поддержку. 
Если на странице идеи предложить лидеру свою поддержку и если лидер 
примет предложение, то сторонам станут доступны контакты друг друга. 
Лидеры идей могут доработать свои предложения на региональном уровне 

1 Список действующих общественных представителей АСИ представлен на официальном сайте 
litips:''asi.ru aiicncy/contacts/ 
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с участием широкого круга экспертов и партнёров и, возможно, начать 
воплощение идеи, не дожидаясь очного федерального Форума. 

ЦЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА: 
1. Определить наиболее перспективные идеи по направлениям 
Форума с потенциалом развития в регионе. 
2. Провести первичную проработку идей силами экспертного 
сообщества региона. 
3. Сформировать сообщество поддержки сильных идей, 
предлагаемых жителями региона, из числа представителей бизнеса, 
образования, науки, институтов развития, некоммерческих 
организаций, органов власти и других заинтересованных сторон. 

Рекомендуемыми площадками для проведения региональных сессий 
по генерации и отработке идей в рамках региональной части Форума 
«Сильные идеи для нового времени» 2022 года (далее - Мероприятия) 
является сеть пространств коллективной работы «Точка кипения» (далее -
Точка кипения). Площадки Точек кипения для проведения мероприятий 
предоставляются на безвозмездной основе. При отсутствии Точек кипения 
в регионе предлагается проводить мероприятия на площадках центров 
«Мой бизнес», вузов, общественных пространств профессиональных 
ассоциаций, других некоммерческих площадках. В случае невозможности 
проведения очных мероприятий по санитарно-эпидемиологическим 
причинам возможно проведение презентационных мероприятий в онлайн-
режиме. Мероприятия, которые предусматривают формат «мозгового 
штурма», целесообразно проводить только в очном формате. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: 

1. Публичная информационная кампания по приглашению к участию 
в мероприятиях инициаторов идей и широкой общественности, 
включая региональные СМИ, SMM-каналы (вконтакте, телеграм-
каналы и пр.), целевые рассылки по вузам, профессиональным 
ассоциациям и общественным объединениям, экспертным 
институтам, размещение информации на рекламных носителях 
в общественных местах, транспорте и на ресурсах указанных 
региональных организаций. 
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2. Публикации в региональных СМИ сообщений о результатах 
региональной поддержки идей форума 2020 года и жителями региона 
идеях с комментариями лидеров указанных идей и экспертов. 
3. Эфиры на региональных телеканалах и радиостанциях 
о подаваемых идеях, их ценности для социально-экономического 
развития города и региона. 
4. Заключительная пресс-конференция главы субъекта Российской 
Федерации, представителей наиболее перспективных идей 
и организаций, предоставляющих идеям меры поддержки. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМАТЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ: 

I. Формирование регионального запроса на идеи, реализация 
которых представляет стратегический интерес для субъекта 
Российской Федерации и будет поддержана в регионе. В том числе, 
с учётом запросов местного бизнеса, отраслевых и профессиональных 
сообществ, институтов развития, образовательных и научных 
организаций. 
В целях формирования регионального запроса на идеи 
рекомендуется: 
1. Использовать данные из Открытых источников об интересах 

граждан, в том числе информацию центра управления регионом. 
2. Провести встречу «клуба стратегических инициатив»2 региона 

в формате стратегической сессии с региональной управленческой 
командой (заместители высшего должностного лица субъекта РФ, 
главы региональных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, институтов развития, центра 
управления регионом), общественными представителями 
и региональными экспертами Агентства стратегических 
инициатив, лидерами Сильных идей Форума 2020 года. 

2 Клуб стратегических инициатив— неформальное содружество инициативных и ресурсных лиц в регионе, 
действующее с целыо совместной реализации стратегических инициатив, проектов, идей и решений, 
внедрения практик и обсуждения конкретных вопросов по отдельным тематикам в рамках повестки 
Агентства, а также иных задач в интересах своего дела, отрасли, населения региона я страны, при тесной 
коллаборациИ участников и объединении финансовых и нефинансовых ресурсов. Общественные 
представители АСИ в регионе выполняют функцию секретарей клуба, обеспечивая его организационное 
и содержательное функционирование. 
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3. Определить темы/направления/примеры идей, реализация которых 
представляет стратегический интерес для субъекта Российской 
Федерации. 

4. Определить сервисы поддержки, которые субъект Российской 
Федерации готов предоставлять поддерживаемым идеям Форума. 
Сервисы могут включать виды финансовой и нефинансовой 
поддержки в соответствии с имеющимися в регионе 
организациями и ресурсами. 

5. Проинформировать Агентство стратегических инициатив 
до 01.04.2022. 

Запрос субъекта РФ на идеи будет размещён на сайте краудсорсиига 
идей, учтён при экспертном отборе топ-листов идей, подготовке 
и проведении Форума. 

II. Региональные сессии по генерации идей (сроки проведения -
до 22 апреля 2022 года). 
Сессии по генерации идей проводятся в форме встреч «клуба 

стратегических инициатив» региона. Рекомендуется назначить 
соорганизаторами мероприятия общественных представителей Агентства 
стратегических инициатив и представителей органов власти. 
Общественный представитель Агентства стратегических инициатив может 
выступать модератором мероприятий. 

Мероприятия по генерации идей проводятся по всем или нескольким 
выбранным направлениям Форума. Количество таких мероприятий 
в регионе не ограничивается. Сессии по тематикам Национальной 
технологической инициативы рекомендуется проводить строго в «Точках 
кипения», и только при их отсутствии - на других площадках. В таком 
случае лидеры технологических идей могут рассчитывать на бесшовное 
получение дополнительных сервисов поддержки от АН О «Платформа 
нти». 

При подготовке сессий необходимо принять во внимание данные 
из открытых источников об интересах граждан, в том числе информацию 
центра управления регионом, и сформированный ранее региональный 
запрос на идеи. 

К участию в мероприятиях приглашаются лидеры идей, которым 
требуется поддержка регионального экспертного сообщества в доработке 
и развитии идеи, а также эксперты в области стратегического управления, 
территориального развития, экономического планирования, проектного 
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менеджмента, члены общественных объединений и профессиональных 
ассоциаций, общественные представители и региональные эксперты 
Агентства стратегических инициатив, представители «клубов 
стратегических инициатив», «клубов мышления», региональных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления в статусе 
не ниже заместителя руководителя органа. 

Принцип подбора экспертов: наличие устойчивой экспертизы 
по профилю тематических направлений Форума, подтвержденной 
профессиональным опьггом, участием в региональных и федеральных 
мероприятиях в качестве эксперта и публичными выступлениями, 
поддерживаемыми другими участниками профессионального сообщества, 
по своему направлению экспертизы. 

Рекомендуемое время проведения мероприятия - 1 день, не более 
6 рабочих часов. По решению региона может быть проведена серия 
из нескольких мероприятий с разным составом участников. 

Рекомендуется предварительная рассылка приглашений 
потенциальным участникам к работе на сессии с перечнем вопросов 
для подготовки к работе. 

Рекомендуемая структура сессии: 
N Мероприятие Время 

1 Вступительное слово высшего должностного лица 
субъекта РФ или его представителя о Форуме, об 
участии региона в его подготовке и проведении, о 
результатах форума 2020 года, о ценности 
проектной сессии для развития региона. 

10 минут 

2. Выступление модератора проектной сессии 
(общественный представитель АСИ): обозначение 
сценария работы, представление модераторов 
групп. 

5 минут 

3. 1 такт. Работа в группах по направлениям Форума в 
режиме мозгового штурма. Обсуждение идей, 
ранжирование, определение идей для дальнейшего 
развития. 

40 минут 

4. Общий сбор участников проектной сессии, 
представление идей, выбранных для дальнейшей 
работы групп. 

30 минут 

5. Перерыв 15 минут 
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6. 2 такт. Продолжение работы в группах, работа в 
мини-группах: доработка выбранных идей 
(формирование целей, задач, ожидаемых 
результатов), определение вопросов, по которым 
группа е может сформировать ответы. 

40 минут 

7. Встреча мини-групп внутри труппы, обсуждение 
результатов проектировки, вопросы, вынесенные 
мини-группами на общее обсуждение. 

30 минут 

8. Перерыв. 15 минут 
9. Общая встреча групп проектировочной сессии, 

представление сформулированных идей, 
комментарии участников сессии. 

60 минут 

10. Перерыв. 20 минут 
11. 3 такт. Доработка идей с учетом комментариев и 

консультаций с участниками проектировочной 
сессии, определение лидеров, команды, партнеров 
для публикации или редактирования идеи на 
краудсорсинговой платформе Форума. 

60 минут 

12. Завершение проектировочной сессий, обмен 
мнениями, впечатлениями, запросы участников 
проектировочной сессии. 

20 минут 

Рекомендуемое время проведения сессии по генерации идей -
не более 6 часов, включая перерывы. 

III. Региональные мероприятия по презентации идей 
и формированию партнёрств (сроки проведения - до 30 июня 2022 
года). 
Региональные мероприятия по презентации идей и формированию 

партнёрств представляют собой серию публичных встреч «клуба 
стратегических инициатив» региона с участием высшего должностного 
лица субъекта РФ (организаторы - общественные представители АС И 
с участием РОИВ), на которых представляются идеи по результатам 
прошедших проектных сессий с участием экспертного сообщества региона 
и неравнодушных жителей, которые получили помощь экспертов 
в доработке своих идей. 
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Рекомендуется назначить соорганизаторами мероприятия 
общественных представителей Агентства стратегических инициатив 
в регионе, привлечь региональные экспертные группы. Общественный 
представитель Агентства стратегических инициатив может выступать 
модератором мероприятий. 

Лидеры идей и работавшие с ними региональные эксперты 
представляют идеи, которые от региона подаются на форум, получают 
обратную связь, делают публичные запросы на дополнительную 
экспертную поддержку или новых членов команды, В мероприятиях 
принимает участие высшее должностное лицо региона, главы региональных 
органов власти, муниципальных образований, институтов развития. 
К участию в мероприятиях приглашаются все заинтересованные жители 
региона (очно и по В КС). 

При подготовке к мероприятию целесообразно: 
а) составить шорт-лист идей по итогам отработки идей, 

рассмотренных на подготовительных мероприятиях; 
б) учесть шорт-лист идей при формировании повестки мероприятия 

и составлении итогового списка участников; 
в) учесть в списке участников потенциально заинтересованных 

в реализации идей лиц (возможных,инвесторов, партнёров и пр.); 
г) определить чёткий тайминг для представления идеи 

на мероприятии; 
д) подготовить краткие выступления руководителей РОИВ, ОМСУ, 

институтов развития с информацией о Комплексе региональных сервисов 
поддержки идей; 

е) заблаговременно разослать участникам итоговую повестку 
мероприятия. 

Рекомендуемая структура сессии: 
N Мероприятие Время 

1 Вступительное слово высшего должностного лица 
субъекта РФ. 

10 минут 

2. Представление общественным представителем 
АСИ текущего статуса региональной части Форума, 
включая промежуточные результаты проведения 
подготовительных мероприятий (по формированию 

10 минут 
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регионального запроса на идеи, сессий по 
генерации идей). 

3, Выступление 2-3 руководителей РОИВ, ОМСУ, 
институтов развития с информацией о 
предусмотренном комплексе региональных 
сервисов поддержки идей 

15 минут 

4. Представление идей по блокам: идея - обсуждение 
- рассмотрение возможных вариантов продвижения 
идеи на региональном и муниципальном уровне -
предложения партнёров - определение 
ответственного лица от РОИВ/ОМСУ и сроков для 
дальнейшей проработки. 

60 минут 

5. подведение итогов (и опционально - вручение 
сертификатов лидерам идей, отмеченных субъектом 
Российской Федерации для дальнейшей поддержки 
регионом) 

20 минут 

6. Заключительное слово главы субъекта Российской 
Федерации 

5 минут 

Рекомендуемое время проведения проектировочной сессии - не более 
2 часов. 

По результатам проведения мероприятия - заключительная пресс-
конференция главы субъекта Российской Федерации, представителей 
наиболее перспективных идей и организаций, предоставляющих идеям 
меры поддержки. 

Информацию о результатах проведения региональных мероприятий 
и перечне поддерживаемых идей Форума 2022 года, которым субъект 
Российской Федерации планирует предоставление региональных мер 
поддержки, направить в адрес куратора региона в Агентстве стратегических 
инициатив. 


