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ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации проекта «Информпоток» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Проект «Информпоток» (далее – Мероприятие) проводится в рамках 

исполнения п. 5.5. «Комплекс процессных мероприятий «Создание условий и 

возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи» государственной 

программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» 

подпрограммы «Молодежь Ленинградской области». 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, формат проведения 

Мероприятия. 

1.3. Мероприятие проводится с 3 по 4 сентября 2022 года.  

1.4. Продолжительность мероприятия: 2 дня. 

 

2. Цель и задачи Мероприятия 

2.1. Целью мероприятия является развитие молодежного информационного 

пространства на территории Ленинградской области посредством создания условий для 

презентации успешного опыта работы информационных площадок и получения ими 

новых профессиональных и актуальных навыков. Формирование актива медиа-

добровольцев Ленинградской области.  

2.2. Задачи мероприятия: 

 создание условий для развития и продвижения молодежных 

информационных источников; 

 развитие профессиональных умений и навыков молодежи в 

информационной среде; 

 вовлечение молодежи в активную общественную деятельность в цифровом 

пространстве, формирование гражданской позиции; 

 совместная разработка и начало реализации дорожной карты по созданию 

медиа-актива Ленинградской области. 

 

3. Организаторы Мероприятия 

3.1. Организатором Мероприятия является Комитет по молодёжной политике 

Ленинградской области и ГБУ ЛО «Ресурсный добровольческий центр». 

3.2. Организатор Мероприятия: 

- организует Мероприятие (питание, проживание, образовательная программа) 

согласно санитарно-эпидемиологических норм, действующих на момент проведения 

Мероприятия; 

- оказывает административную, организационную и информационную поддержку 

участникам Мероприятия; 

- осуществляет доставку участников от Санкт-Петербурга до места проведения 

Мероприятия и обратно. 
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4. Участники Мероприятия 

4.1. К участию в Мероприятии приглашаются пресс-секретари и контент-

мейкеры молодежных сообществ, государственных учреждений, муниципальных 

образований в возрасте  от 18 до 35 лет. Обязательное условие участия – наличие 

действующего информационного источника, администрированием или созданием 

контента для которого занимается участник. Отбор на мероприятие происходит на 

конкурсной основе.  

4.2. Общее количество участников Мероприятия – 50 человек. Квота для 

каждого муниципального района (городского округа): не более 3 человек. 

 

5. Условия проведения и сроки приема заявок 

5.1. Сроки приема заявок на Мероприятия с 16 августа по 2 сентября  2022 года. 

5.2. Список участников Мероприятия формируется на основании конкурсного 

отбора. Основанием для прохождения является подробная анкета при подаче заявки с 

творческим портфолио.  

5.3. При успешном отборе на мероприятие на электронную почту участника 

приходит письмо от портала АИС «Молодежь России»  с дальнейшими инструкциями.  

5.4. Если от муниципального образования не поступает заявок вплоть до 3 

сентября 2022 года, Организатор вправе принять дополнительные заявки от участников из 

других муниципальных образований. 

5.5.            Заявки на мероприятие принимаются через АИС «Молодежь России» 

(https://myrosmol.ru/). Дополнительно  обязательно оповещение о подаче заявки на e-mail 

Организатора (media@dobro47.ru) с пометкой «Информпоток2022», указанием района и 

списка участников.   

5.6.            Информация о проведении Мероприятия выкладывается в 

социальных сетях ВКонтакте и Инстаграмм с хештегами #информпоток2022 #рдц47 

#команда47 #соцактивность47 #нацпроекты47 #мп47 

5.7.           Нахождение на территории проведения мероприятия возможно только 

со справкой об эпидемиологическом окружении, соблюдением мер социальной дистанции 

и использованием средств индивидуальной защиты.  

 

 

6. Контакты организатора 

 

Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Ресурсный 

добровольческий центр». 

Контактное лицо: Кресин Денис Романович, специалист по связям с 

общественностью, 8-981-759-56-57, media@dobro47.ru  
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