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1.  Проекты и идеи, направленные на гражданское и патриотическое воспитание 

молодёжи 

2. Проекты и идеи, направленные на духовно-мировоззренческое развитие молодёжи 

3. Проекты и идеи, направленные на развитие медиавоспитания и молодёжных СМИ 

4. Проекты и идеи, направленные на формирование инновационной личности 

5. Проекты и идеи, направленные на развитие научных объединений среди молодёжи 

6. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжных инновационных научно- 

образовательных комплексов 

7. Проекты и идеи, направленные на развитие инновационно-внедренческой деятельности 

молодёжи 

8. Проекты и идеи, направленные на инновационное развитие системы образования 

9. Проекты и идеи, направленные на оценку качества системы образования 

10. Проекты и идеи, направленные на информационное обеспечение учебного процесса 

11. Проекты и идеи, направленные на развитие конкурентоспособности образования 

12. Проекты и идеи, направленные на кадровое обеспечение в системе образования 

13. Проекты и идеи, направленные на трудоустройство молодёжи 

14. Проекты и идеи, направленные на подготовку инженерно-технических кадров 

15. Проекты и идеи, направленные на развитие политической и гражданской позиции 

молодёжи 

16. Проекты и идеи, направленные на развитие управленческого потенциала молодёжи 

17. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжной политики в России 

18. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжного парламентаризма 

19. Проекты и идеи, направленные на формирование организационной и корпоративной 

культуры в молодёжной среде 

20. Проекты и идеи, направленные на профессиональное самоопределение молодёжи 

21. Проекты и идеи, направленные на формирование здорового образа жизни молодёжи 

22. Проекты и идеи, направленные на развитие физической культуры и спорта молодёжи 

23. Проекты и идеи, направленные на развитие жизнедеятельности российской молодёжи 

24. Проекты и идеи, направленные на развитие семейной и демографической политики 

молодёжи 

25. Проекты и идеи, направленные на формирование положительного образа молодёжи 

26. Проекты и идеи, направленные на реализацию молодёжных программ 

27. Проекты и идеи, направленные на развитие студенческого самоуправления 

28. Проекты и идеи, направленные на развитие социально-общественных молодёжных 

инициатив 

29. Проекты и идеи, направленные на правовое просвещение молодёжи 

30. Проекты и идеи, направленные на развитие социальных инноваций и повышение 

финансовой грамотности молодёжи 

31. Проекты и идеи, направленные на лидерство и самореализацию в молодёжной среде 

32. Проекты и идеи, направленные на развитие кадрового потенциала молодёжи 

33. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжного предпринимательства 

34. Проекты и идеи, направленные на обеспечение счастливого детства 

35. Лучший социально-общественный проект 

36. Проекты и идеи, направленные на развитие творческого и интеллектуального 

потенциала молодёжи 

37. Проекты и идеи, направленные на развитие сельской молодёжи 



Тринадцатый Всероссийский конкурс на лучший проект  

по молодёжному самоуправлению «Россия сильна тобою!»  
 

Молодёжный союз экономистов и финансистов. ОиК 2019-2020                                                          2 

38. Проекты и идеи, направленные на создание молодёжных бизнес-инкубаторов и 

технопарков 

39. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжных общественных организаций 

40. Проекты и идеи, направленные на решение проблемы наркомании, алкоголизма и 

курения в молодёжной среде 

41. Проекты и идеи, направленные на повышение конкурентоспособности молодых 

экономистов и финансистов 

42. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжной художественной 

самодеятельности 

43. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжного туризма 

44. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжной благотворительности  

45. Проекты и идеи, направленные на развитие добровольческих (волонтёрских) 

молодёжных инициатив 


