
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 Настоящим сообщаю, что Российский книжный союз совместно                  

с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр 

поддержки молодежных творческих инициатив» проводит Конкурс лучших 

молодежных проектов в сфере креативных индустрий (далее – Конкурс).  

Целью Конкурса является поддержка и развитие творческих 

инициатив и реализация социально значимых проектов в сфере 

театрального и изобразительного искусства, кинематографа, телевидения               

и радио, музыки, издательского дела, компьютерных игр, новых медиа, 

архитектуры и урбанистики, дизайна, моды и рекламы.  

Номинации конкурса:  

«Creative project» – проекты по созданию фестивалей, перформансов, 

творческих выставок, конкурсов, квестов и т.д.;  

«Creative startup» – бизнес-проекты, в том числе цифровые проекты               

в культуре;  

«Creative education» – проекты, направленные на развитие творческого 

потенциала, обучение творческим навыкам и компетенциям. 

В конкурсном отборе могут принять участие граждане России                             

в возрасте от 14 до 35 лет включительно и молодежные организации.  

Сбор заявок проходит на сайте АИС «Молодежь России». 

Регистрация продлится с 21 марта 2022 года по 18 мая 2022 года. 
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По итогам Конкурса 100 работ войдут в каталог лучших проектов 

«Российской креативной недели – 2022» для дальнейшего распространения 

в профессиональном сообществе и на других значимых событиях                                

в сфере креативных индустрий. Финалисты Конкурса будут приглашены                            

для участия в программе Мероприятия, которое состоится                                        

с 7 по 10 июля 2022 года в Москве. 

Учитывая высокую социальную значимость Конкурса прошу вас 

оказать содействие потенциальным участникам и разместить информацию 

на официальных сайтах органов местного самоуправления и в официальных 

аккаунтах в социальных сетях. 

Дополнительно необходимо сообщить о количестве поданных заявок 

на Конкурс в срок до 13 мая 2022 года на адрес электронной почты: 

TerehinaAE@admhmao.ru. 

 

 

 

Первый заместитель 

директора 

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
6A27FD7717DDA2A33764535DE3D3B928 
Владелец  Орлова  Мария Валерьевна 
Действителен с 04.04.2022 по 25.06.2023 

М.В.Орлова 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Терёхина Анастасия Евгеньевна,  

тел.: 8 (3467) 360-150 доб. 276 


