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СТРАНАВОЗМОЖНОСТЕЙ.РФ

1
«Россия – страна возможностей» 
– открытая платформа для про-
ектов по развитию стратегии 
социальных лифтов, поддержке 
значимых благотворительных 
акций, деятельности волонтеров 
и социальных активистов. 

3
Линейка проектов «Россия - 
страна возможностей» рассчи-
тана на перспективных управ-
ленцев, предпринимателей, 
молодых профессионалов, во-
лонтеров и школьников.

5
«Россия – страна возможно-
стей» – это стратегическая плат-
форма для поддержки проектов 
в долгосрочной перспективе.

2
«Россия - страна возможностей» - 
это открытая платформа, которая 
на сегодняшний день включает в 
себя 13 самостоятельных проектов.

4
Наставничество, обеспечивающее 
связь поколений и преемственность 
лучших социальных, управленче-
ских и благотворительных практик –  
ключевая особенность проектов  
открытой платформы «Россия – 
страна возможностей». 

КЛЮЧЕВЫЕ СООБЩЕНИЯ
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СТРАНАВОЗМОЖНОСТЕЙ.РФ

В.В. Путин: 
«Чтобы и молодые люди у нас 
понимали, видели, что (...) лифты 
социальные работают вне 
зависимости от каких-то левых 
сил, правых сил, каких-то связей, 
а их профессиональный рост 
связан прежде всего с их личными 
деловыми качествами». 

(21.09.2017 встреча Президента РФ 
с избранными главами регионов)
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СТРАНАВОЗМОЖНОСТЕЙ.РФ

Проекты открытой платформы
«Россия – страна возможностей»:

• «Лидеры России»
• «Мой первый бизнес»
• «Я – профессионал»
• «Управляй!»
• «Бизнес-навигатор МСП»
• «Грантовый конкурс молодежных инициатив»
• «РДШ – территория самоуправления»
• «Хочу делать добро»
• «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
• «Абилимпикс»
• «Профстажировки»
• «Мастера Сибири»
• «Благодарю» 
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СТРАНАВОЗМОЖНОСТЕЙ.РФ

Матрица целевых аудиторий участников проектов в рамках 
открытой платформы «Россия - страна возможностей»
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СТРАНАВОЗМОЖНОСТЕЙ.РФ

НОВОСТИ 
ПРОЕКТОВ
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СТРАНАВОЗМОЖНОСТЕЙ.РФ

Новости ключевых проектов открытой платформы  
«Россия - страна возможностей»

1. 6 ноября завершился прием заявок на конкурс.  
Общее количество заявок составило 199000. 

2. 10 ноября состоялся брифинг и стартовал этап дистанционного отбораф.

3. В первых трех тестах дистанционного этапа Всероссийского конкурса  
«Лидеры России» приняли участие 78170 человек. Они прошли тест на общие 
знания (10 ноября), тест на числовые способности и тест на вербальные 
способности (оба - 12 ноября). 

4. В тесте на управленческий потенциал приняло участие 12500 человек.

1. Количество регистраций достигло 408000.

2. 15 ноября 2017 г. Были подведены итоги основного этапа конкурса.  
За месяц в нем приняли участие более 350000 школьников.

3. 2000 финалистов основного этапа Конкурса получили персональные сертификаты 
на участие в 32 образовательных бизнес-лагерях, которые пройдут в 28 городах 
России в формате увлекательной бизнес-игры, а также образовательные гранты  
на дистанционное обучение в программе «Капитаны России».

4. 100 лучших участников получили гранты на очное обучение по программам 
бакалавриата на Факультете бизнеса «Капитаны» Российского экономического 
факультета имени Г.В. Плеханова.

5. Также школьники получили более 12000 дополнительных призов.
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СТРАНАВОЗМОЖНОСТЕЙ.РФ

1. Количество регистраций достигло 76500. Старт регистрации состоялся 7 ноября. 
В самом начале о поддержке олимпиады «Я – профессионал» заявил Министр 
экономического развития РФ Максим Орешкин, ставший одним из лиц проекта.

2. 9 ноября вышел ролик с Максимом Поташевым.  
Число просмотров в Youtube – 567000, VK – 55000., FB – 18000.

3. 15 ноября  на встрече представителей банковского сектора с организаторами 
олимпиады «Я – профессионал» в Высшей школе экономики было озвучено,  
что по итогам олимпиады «Я – профессионал» более тысячи победителей  
и призеров попадут на стажировки в лидирующие компании России.

1. 24 октября в рамках запуска Кубка одновременно на 8 площадках Московском 
кампусе РАНХиГС и 7 филиалах: Брянск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, 
Саратов, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пятигорск состоялась демонстрационная 
игра с участием работодателей в оценке участников. Всего в мероприятии приняли 
участие более 600 участников.

2. Лучший результат по приросту регистраций на сегодня показывают  
регионы Дальнего Востока. На сегодняшний день в Кубке зарегистрировано  
более 500 студентов дальневосточного региона.

3. Проведена серия встреч со студентами в рамках презентации Кубка «Управляй»  
при участии руководителей органов государственной власти и крупного бизнеса  
в Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске, Владивостоке, Сыктывкаре. 

4. Общее количество регистраций достигло 2300.
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СТРАНАВОЗМОЖНОСТЕЙ.РФ

1. Общее число посетителей Портала Бизнес-навигатора МСП  
составило 419426 человек.

 Среднесуточное число посетителей – 13 530 человек.

 Общее число регистраций – 126835 человек из них: 
• физические лица – 29183 (23%) 
• субъекты МСП – 97652 (77%)

 Среднесуточное число регистраций – 4091 человек из них: 
• физические лица – 941 (23%) 
• субъекты МСП – 3150 (77%) 

2. 3 ноября 2017 года Корпорация МСП провела презентацию сервисов портала для 
предпринимателей Оренбургской области в рамках форума «Оренбуржье – сердце 
Евразии». В презентации приняли участие около 100 предпринимателей региона. 
Также в рамках форума была организована работа информационного стенда, 
где участники и гости форума смогли ознакомиться с работой портала, пройти 
регистрацию.

1. Конкурс запущен 16 ноября 2017 года. 

2. Проведено 6 презентаций конкурса. 

3. По состоянию на 13.00 20 ноября 2017 года через АИС «Молодежь России»  
подано 1168 заявок на участие в конкурсе.

1. Проведены обучающие семинары по управлению социальными  
проектами в 37 субъектах Российской Федерации.

2. Количество образовательных организаций, реализующих деятельность РДШ, 
увеличилось на 1072 единицы по сравнению с показателями на октябрь 2017 года.

3. Зарегистрировано в проекте 258 детских объединения.

БИЗНЕС
НАВИГАТОР
МСП
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СТРАНАВОЗМОЖНОСТЕЙ.РФ

1. Создана интерактивная карта проектов на сайте проекта.

2. 2 ноября  проект презентован в рамках Форума активных граждан «Сообщество».

3. На сегодняшний день зарегистрировано 82 проекта на сайте «Хочу делать добро» 
из 28 субъектов РФ.

1. Союз WorldSkills Russia провел в Екатеринбурге IV Национальный чемпионат  
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности  
WorldSkills Hi-Tech (3-7 ноября). 

 Это самые масштабные в России соревнования по профессиональному мастерству 
среди молодых специалистов (от 18 до 28 лет) крупнейших отечественных 
промышленных компаний. 

 За медали по 30 компетенциям соревновались 29 команд ведущих российских 
корпораций и холдингов (Росатом, Ростех, ОАК, Роскосмос, Евраз, СТАН, ЧТПЗ, 
Уралвагонзавод, Роснефть, Ростелеком, Россети, Сибур, РЖД и другие).

 Всего в IV Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2017 приняли участие  
300 конкурсантов. Их умения и навыки оценивали 300 экспертов. Соревнования 
собрали 30000 зрителей. Победитель  - сварщик из Росатома Алексей Григорович 
получил сертификат на один миллион рублей от Фонда развития промышленности.

2. Запущен отраслевой чемпионат по профессиональному мастерству в сфере 
сельского хозяйства AgroSkills. Он проходит в три этапа на площадках 
Ставропольского, Башкирского и Мичуринского аграрных госуниверситетов для 
молодых сотрудников профильных предприятий. Общее число участников - около 
100 человек. Это новая чемпионатная ветка WorldSkills, стартовавшая в 2017 году.

3. Запущено несколько региональных отборочных чемпионатов по 
профессиональному мастерству. Самый крупный - в Санкт-Петербурге. 
Он собрал почти 600 участников.
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СТРАНАВОЗМОЖНОСТЕЙ.РФ

4. Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills признал Союз  
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. Пилотный проект  
по внедрению демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia 
в систему государственной итоговой аттестации стартовал в январе 2017 года. 
На этом экзамене студенты выполняют задания, разработанные экспертным 
сообществом WorldSkills на основе конкурсных заданий чемпионатов 
международного движения по компетенциям, соответствующим образовательным 
программам среднего профессионального образования. С начала года свыше 
14000 студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций 
сдали демонстрационный экзамен по 74 компетенциям.  
В пилотном проекте приняли участие 26 регионов России.
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ОПИСАНИЯ 
ПРОЕКТОВ
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СТРАНАВОЗМОЖНОСТЕЙ.РФ

ЛИДЕРЫ РОССИИ

Формат:
Что такое «Лидеры России»
• Конкурс для современных управленцев, 
 мотивированных и смелых людей. 
• Открытое и честное соревнование, обеспеченное 
 лучшими экспертами и самыми современными методиками. 
• Возможность выйти на новый уровень профессиональ-
 ного развития, войти в управленческую элиту страны.

Сроки проведения конкурса: 
11 октября 2017 г. – февраль 2018 г.
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СТРАНАВОЗМОЖНОСТЕЙ.РФ

Чтобы стать участником конкурса, 
достаточно:
Иметь российское гражданство. 
Быть управленцем не старше 50 лет и иметь опыт руко-
водства не менее 5 лет*

* Для участников младше 35 лет действуют облегченные 
условия: достаточно иметь 2 года опыта работы на руко-
водящей должности.

Этапы проекта:
11 октября – 6 ноября 2017 г.
Онлайн-анкетирование
10-18 ноября 2017 г. 
Онлайн-тестирование
Декабрь 2017 г. – январь 2018 г.  
Полуфиналы в 8 федеральных округах (2700 участников)
Январь 2017 г. – февраль 2018 г. 
Финал в Москве (300 лучших)
100 победителей
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СТРАНАВОЗМОЖНОСТЕЙ.РФ

Награды:
• 300 финалистов получат по 1 000 000 рублей на персонально выбранную 
 программу обучения.
• Победители получат в персональные наставники лучших управленцев страны.
• Из числа победителей будут отобраны участники специальной программы 
 развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС.
• Каждый участник конкурса, прошедший тестирование, получит личный план 
 развития от лучших HR-специалистов.

Оператор конкурса:
Высшая школа государственного управления РАНХиГС

Ключевые показатели:
Всего на конкурс было подано 199 тысяч заявок, из них завершили процедуру
регистрации 189 тысяч человек, а загрузили интервью 89 тысяч конкурсантов.
Тесты знаний и способностей  прошли более 78 тысяч участников конкурса.
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СТРАНАВОЗМОЖНОСТЕЙ.РФ

МОЙ ПЕРВЫЙ БИЗНЕС
Формат: 
Всероссийский конкурс бизнес-проектов школьников старших 
классов с последующим запуском реальных компаний. 5 направ-
лений бизнеса, которые ведут популярные блогеры России.

Сроки проведения конкурса: 
14 октября - 14 ноября 2017 г.

Порядок проведения конкурса:
14.10 – 19.11 Старт конкурса

Дистанционное обучение
14.10 Официальное открытие 
14.10-14.11 Теоретический и практический этапы обучения и заданий
15.11  Форум «Капитаны России» — подведение итогов  
 основного этапа конкурса «КАПИТАНЫ — мой первый  
 бизнес». Вручение призов
7.12-10.12 32 образовательных лагеря в 29 регионах  
 России. Подведение итогов конкурса. Публикация  
 списков участников, получивших гранты на  
 обучение в РЭУ им. Г.В.Плеханована Факультете  
 бизнеса «КАПИТАНЫ»
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СТРАНАВОЗМОЖНОСТЕЙ.РФ

Участники: 
Молодые люди до 18 лет

Победители получают:
• 500 тыс. наборов эксклюзивных стикеров VK; 
• 5  тыс. Рюкзаков Black Star и 5 тыс. Beauty box Faberlic; 
• 20 iPhone Х; 20 камер Go Pro Hero 6;
• 2 тыс. путевок в бизнес-лагеря с 7 по 10 декабря в 32 регионах. 
• 5 наград по 100 000 руб. на развитие своего проекта. 
• Финалисты, занявшие со 2 по 11 места в номинации «Лучший проект» 
 получат по 50 000 руб. по каждому из 5 направлений;
• 100 грантов на обучение по программам бакалавриата на Факультете  
 бизнеса «Капитаны» Российского экономического факультета имени  
 Г.В. Плеханова. 

Организатор: 
Благотворительный фонд поддержки образовательных программ  
«Капитаны». Генеральный партнёр Конкурса – компания «Фаберлик».

Ключевые показатели
В конкурсе приняло участие  407 тыс. человек, 169,5 тыс. из них прошли 
все задания. Более 106 млн. просмотров роликов о конкурсе.
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СТРАНАВОЗМОЖНОСТЕЙ.РФ

Я – ПРОФЕССИОНАЛ

Формат: 
Национальная олимпиада для студентов по 27 професси-
ональным направлениям.

Сроки проведения конкурса: 
7 ноября 2017 г. – 2 марта 2018 г.
Потенциальные участники — студенты бакалавриата, 
специалитета и магистратуры.

Порядок проведения конкурса:
7 ноября 2017 г. 
Старт регистрации
Начало декабря 2017 г.
Проведение отборочного этапа олимпиады
27 – 30 января 2018 г.
Заключительный (очный) этап олимпиады  
на площадках ВУЗов
Февраль 2018 г.
Проведение зимних школ
19 февраля – 2 марта 2018 г.
Подведение итогов олимпиады и награждение победителей
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СТРАНАВОЗМОЖНОСТЕЙ.РФ

Победители и призеры получат
1200 участников заключительного этапа посетят зимние школы ведущих 
университетов, научных центров и компаний-лидеров отраслей.

Победители и призеры (25% участников проекта) получают возможность:
• Поступления в магистратуру и аспирантуру российских вузов  
 по профилю олимпиады с максимальным баллом.
• Попадания в национальную базу «Молодые профессионалы».
• Стажировки в ведущих российских компаниях

Более 50 человек  получат денежные премии, из которых бакалаврам - 
по 200 000 р., магистрам - по 300 000 р.  

Операторы проекта:
• РСПП  и «Деловая Россия» совместно с НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ,  
 МГМУ им. И.М. Сеченова, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ
• технический партнер — компания «Яндекс» 
• партнер — издательство «Просвещение».

Ключевые показатели:
На сегодняшний день для участия в олимпиаде зарегистрировались  
более 70 000 человек.
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УПРАВЛЯЙ!

Формат: 
Соревнование молодежных бизнес-команд.  
Кубок по менеджменту среди студентов.

Сроки проведения конкурса:
16 октября 2017 г. – февраль 2018 г.

Участники:
Студенты старших курсов ВУЗов России

Порядок проведения конкурса:
Отборочные этапы
(установочные мероприятия в вузах очно,  
соревнование – онлайн)
ноябрь – декабрь 2017 г.
Полуфиналы
(очный формат – 1 день)
декабрь 2017 г. – февраль 2018 г.
Финал 
(очный формат – 2 дня)
февраль 2018 г.
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Награды: 
• Грант на обучение в магистратуре по 
 управлению в ведущем ВУЗе РФ 
 (в первую очередь, в РАНХиГС) 
 (5-10 победителей).
• Приглашение на стажировки в ведущие 
 компании (в первую очередь те, 
 которые примут участие в проекте) - 
 все национальные финалисты (более 
 100 человек).
• Трудоустройство в ведущих 
 российских компаниях. 
• Участие победителей в соревновании 
 с действующими менеджерами 
 в рамках национального суперфинала 
 чемпионата Global Management 
 Challenge (за право представлять РФ на 
 мировом финале в ОАЭ (апрель 2018 г.) 
 - 5 человек.

Оператор проекта:
Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации (РАНХиГС).

Ключевые показатели:
3 ноября на площадке УрФУ в Екатерин-
бурге прошла презентация Кубка
для студенческой аудитории 3-4 курсов с 
участием представителей
руководства органов государственной 
власти региона и крупного
бизнеса. Во встрече приняли участие бо-
лее 300 студентов.

К настоящему моменту количество реги-
страций превысило 1,5 тыс. человек.
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БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП

Бесплатный онлайн-ресурс для
предпринимателей и тех, кто хочет
открыть свое дело.

• Всего можно рассчитать 300 бизнес-планов по 
90 видам бизнеса

• Бизнес-план рассчитывается на основе показателей  
5 000 успешных бизнес-кейсов и данных о реальном 
потреблении более 900 товаров и более 100 видов услуг

Оператор проекта:
Акционерное общество «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства»
(Корпорация МСП)

Ключевые показатели
На 13 ноября 2017 г. на портале проекта  портале зарегистриро-
вались 617 516 пользователей, 448 545 из них – субъекты мало-
го и среднего предпринимательства, число уникальных
посетителей портала превысило 1,69 млн.

БИЗНЕС
НАВИГАТОР
МСП
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ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС 
МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ

Формат: 
Всероссийский конкурс проектов для поддержки творческой  
молодежи, студенческих инициатив, здорового образа жизни  
и спорта.

Сроки проведения:
Конкурс 2017 года - с 16 по 26 ноября 2017 г.  
Конкурс 2018 года - декабрь 2017 г. для физлиц, а также  
март-май 2018 г. для молодежных и студенческих объединений.

Участники:
• молодежные и студенческие объединения
• граждане РФ в возрасте от 14 до 30 лет.

Порядок проведения конкурса:
1. Подача заявок через АИС «Молодежь России» ais.fadm.gov.ru                                             
2. Заочная экспертная оценка
3. Заседание конкурсной комиссии
4. Перечисление средств и реализация проектов
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Победители получают:
В 2017 году:
Активисты (физические лица) – грантовые средства от 
150 до 300 тыс. руб.

В 2018 – 2020 годах:
• Активисты – грантовые средства от 100 тыс. до 
 3 млн руб. в зависимости от типа и номинации конкурса.
• Образовательные организации высшего образования –  
 целевую субсидию на реализацию программ развития 
 деятельности студенческих объединений по направлениям 
 до 15 млн рублей.
• Межвузовские объединения – от 500 тыс. до 2 млн руб.  
 в зависимости от типа и номинации конкурса.

Оператор проекта:  
Федеральное агентство по делам молодежи.
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РДШ – ТЕРРИТОРИЯ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Формат: 
Конкурс лучших практик школьного самоуправления 
России.

Сроки проведения:
С 5 октября 2017 г. по март 2018 г.

Участники:
Ученики 7-11 классов – активисты и лидеры школьного  
самоуправления со всей страны.

Порядок проведения конкурса:
1. Прием конкурсных материалов на сайте рдш.рф 
2. Экспертиза конкурсных материалов 
3. Подготовка сборника «Азбука РДШ. Самоуправление  
от «А» до «Я» 
4. Форум «РДШ - территория самоуправления» 
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Победители и призеры конкурса получают: 
10 победителей получат по 400 000 рублей на оснащение помещения 
для актива органов детского самоуправления. 
Победители получат путевки на Всероссийский форум «РДШ –  
территория самоуправления» в марте 2018 года в ВДЦ «Орленок».

Оператор проекта: 
«Российское движение школьников».

Ключевые показатели
На данный момент в проекте зарегистрировано  
256 детских организаций.
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ХОЧУ ДЕЛАТЬ ДОБРО
Формат:
Конкурс-агрегатор молодежных инициатив, направлен-
ных на улучшение социальной среды и развитие волон-
терства в России.

Сроки проведения конкурса: 
Октябрь 2017 г. – февраль 2018 г.

Участники:
• дети (8-13 лет)
• подростки (14 – 16 лет)
• студенты и молодежь

Порядок проведения конкурса:
Организаторы конкурса собирают инициативы по улуч-
шению общественной среды и создают платформу для 
акселерации и реализации проектов. Народным голосо-
ванием определяются 500 лучших инициатив. 

Агрегатор (платформа сборки): Добровольцыроссии.рф

- 2 9 -



СТРАНАВОЗМОЖНОСТЕЙ.РФ

Награды:
• 500 проектов-участников конкурса будут ресурсно 
 и организационно поддержаны Росмолодежью и 
 Ассоциацией волонтерских центров.
• 300 проектов, отмеченных жюри, получат по 
 50 тысяч рублей, 200 лучших проектов - 
 по 150 тысяч рублей.

Помимо этого, победители:
• Принимают участие в образовательных программах 
 в рамках детских лагерей и молодежных форумов.
• Получают индивидуальные консультации от 
 ведущих экспертов в сфере благотворительности 
 и волонтерства.
• Получают содействие в привлечении партнеров 
 под задачи реализации собственных проектов.

Оператор проекта:
«Росмолодежь», «Роспатриотцентр» , «Ассоциация 
волонтерских центров», НИУ ВШЭ, «Российское дви-
жение школьников» и Общественная Палата Россий-
ской Федерации.
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ЧЕМПИОНАТЫ
«МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ»

Более 250 региональных чемпионатов,
отборочных соревнований
по профессиям и специальным навыкам
от поваров до робототехников

• 5 Финалов Национальных чемпионатов

• 40 тыс. конкурсантов в возрасте от 14 до 28 лет

• 42000 экспертов

Оператор проекта:
Движение «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия)
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ 
«АБИЛИМПИКС» 
Олимпиады по профессиональному  
мастерству инвалидов различных категорий.
130 региональных чемпионатов,  
ежегодный национальный чемпионат

Участники:
Школьники, студенты и специалисты трудоспособного  
возраста из числа людей с инвалидностью различных  
нозологий всех возрастов, работодатели, учащиеся вузов,  
колледжей, школ

Оператор проекта:
Минобрнауки России
Минтруд России, Минпромторг России, ВОС, ВОГ, ВОИ, 
Клуб психиатров. Национальный центр при Российском государ-
ственном социальном университете (РГСУ)
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Ключевые показатели в 2017 г.:
75 Субъектов Российской Федерации провели региональные чемпионаты
67 Центров компетенций «Абилимпикс»
77 Волонтерских центров «Абилимпикс»
77 Региональных центров «Абилимпикс»

Развитие по ключевым показателям в 2015-2017 гг.:

Участники 400 2000 4000 >10000

Эсперты 250 1000 4000 >10000

Волонтеры 400 500 700 >15000

  2015 2016 2017 2018

III национальный чемпионат «Абилимпикс»:
1 - 3 декабря 2017 г. 

Субъекты РФ 

Компетенции 

Участники

5 

30 

300

2015 г.

48

50 

500

2016 г.

75

67

900

2017 г.

85

>100

>1000

2020 г.
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«ПРОФСТАЖИРОВКИ» 

Проект «Профстажировки» помогает сту-
дентам и выпускникам инженерно-техни-
ческих специальностей подобрать пред-
приятие для прохождения стажировки 
или практики в любом регионе России.

Основу проекта составляет портал профстажировки.рф 
(создан на базе superjob.ru). 

Оператор проекта:
Общероссийский народный фронт
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«МАСТЕРА СИБИРИ» 

Онлайн-платформа для агрегации проек-
тов молодых креативных предпринимате-
лей, работающих в Сибири, с целью  до-
ведения информации  до потенциальных 
инвесторов и потребителей.  

Участники: 
проект ориентирован, прежде всего, на «креативный класс» 
и молодых предпринимателей из Сибири.

Порядок проведения: 
организаторы собирают проекты, отбирают  наиболее  
интересные, размещают информацию о проектах на сайте.
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Награды: 
молодые предприниматели получают возможность при-
влечь инвестиции в свой бизнес и ознакомить с плодами 
своего труда широкий круг потенциальных партнеров,  
а также пройти стажировки и мастер-классы.

Партнеры и организаторы: 
Российский благотворительный фонд по развитию творче-
ских индустрий «Креативные Практики». 
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БЛАГОДАРЮ
Формат: 
Всероссийская акция признательности.

Сроки проведения акции:
Акция признательности «Благодарю» – это бессрочная 
некоммерческая Акция.

Участники:
Нет ограничений по возрасту.

Механика:
Онлайн
Участники акции публикуют в социальных сетях свои 
истории благодарности с хэштегом #благодарю! 
Оффлайн
Участники акции могут прийти в одно из 15 тысяч отделе-
ний Почты России по всей стране. Выбрать одну из двух 
специальных открыток Акции. Написать слова благодар-
ности и отправить ее по почте. 
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Победители:
У Акции нет победителей, по-
тому что главная ее ценность 
- пополнение эмоционального 
капитала страны, возрожде-
ние в обществе практики пу-
бличной благодарности.

Оператор проекта: 
Акцию реализует  
«Рыбаков Фонд».

Ключевые  
показатели:
В настоящее время около  
300 тыс. открыток находится 
на реализации в 15 тыс. отде-
лениях «Почты России». 
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