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#КОМАНДАМЕЧТЫ

СОЗДАЕМ РЕАЛИЗУЕМ ДЕЙСТВУЕМ
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Владимир Путин

в Послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации в конце 2016 года

«Вижу в молодом поколении надежную, прочную опору России в бурном, сложном XXI веке. 

Верю, что это поколение способно не только отвечать на вызовы времени, 

но и на равных участвовать в формировании интеллектуальной, 

технологической, культурной повестки глобального развития»
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О проекте

Помогаем молодым 

инициативным проектным 

командам со всей России 

реализовать свои идеи и 

стать частью федерального 

проекта.

#КОМАНДАМЕЧТЫ
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О проекте

Обучаем конкретным 

механизмам достижения 

больших целей в векторе 

развития команды.

Оказываем помощь в 

продвижении и тиражировании 

итогового проекта.

Выстраиваем взаимодействия 

с органами власти.

#КОМАНДАМЕЧТЫ
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Предоставляем возможность 

войти в кадровый резерв 

профессиональных проектных 

команд, которые будут готовы 

реализовывать самые 

амбициозные проекты страны.

О проекте

#КОМАНДАМЕЧТЫ#КОМАНДАМЕЧТЫ
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Направления деятельности команд

Городские проекты

Культура

Наука

Патриотика

Спорт и ЗОЖ

Профориентация

Медиа

Лидерство
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ИНФОРМАЦИОННАЯ

Обеспечим доступ к необходимой для 

развития команды информации.

ЮРИДИЧЕСКАЯ

Подскажем, как оформить все 

необходимые документы .

ИДЕЙНАЯ

Придумаем лучшую «формулу успеха».

МЕДИЙНАЯ

Поможем рассказать о вашем проекте .

АДМИНИСТРАТИВНАЯ

Выстроим взаимодействие с 

федеральными органами власти.

МЕТОДИЧЕСКАЯ

Предоставим все необходимые материалы .

#КОМАНДАМЕЧТЫ#КОМАНДАМЕЧТЫ

Проектным командам в постоянном режиме будут 

оказываться сопровождение и поддержка:
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Рост охвата деятельности команд

Муниципальный

Региональный

Федеральный

Профессиональные молодежные  команды - участники проекта КОМАНДАМЕЧТЫ, реализуя свою 

деятельность, смогут стать проектами федерального масштаба, пройдя несколько ступеней 

развития.

#КОМАНДАМЕЧТЫ#КОМАНДАМЕЧТЫ
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Социальное 

предпринимательство

Реновация пространств

Разработка контента и связи 

с общественностью 

Современные технологии

Образование

Взаимодействие с 

органами государственной 

власти

#КОМАНДАМЕЧТЫ

Общественная кластерная система
Данный подход к объединению проектов позволит каждой 

команде получить ощутимую помощь в реализации и 

развитии собственного проекта, благодаря синергии с другими 

командами, участвующими в объединении КОМАНДЫМЕЧТЫ.
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Все идеи будут разрабатываться в 

рамках проектных тетрадей с учетом 

имеющихся ФЦП и иметь характер 

опережающего развития.

В марте 2017 года, после предварительного отбора и анализа, на форуме соберется 20 самых лучших молодежных 

проектных команд со всей России. Основные темы будут предложены Советом по стратегическому развитию и 

приоритетном проектам при Президенте.

#КОМАНДАМЕЧТЫ

Форум идей
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В 2017 году в рамках 

федерального молодежного 

форума «Территория смыслов» 

на Клязьме на смене 

«Руководители социальных НКО 

и проектов», организованной 

ФАДМ совместно с ОПРФ, 

апробирование командной 

формы регистрации и участия в 

смене.

Навыки, которые продолжат  

прививаться проектам:

• Содержание проекта

• Упаковка проекта

• Привлечение партнеров 

• Командообразование

Содержание командного участия:

• Командная работа в рамках проекта

• Работа участников в рамках компетенций

• Работа внутри команды

• Командное участие в конвейере

#КОМАНДАМЕЧТЫ

Форум команд
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ВМЕСТЕ – МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ!

Куратор проекта: Илья Новодворский

Контакты: тел: +79851418605, email: komandy.rf@gmail.com


