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КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
И ОХВАТ В 2020 ГОДУ 

2 219 471 участник проектов и конкурсов

16 конкурсов проведено в рамках федерального 
проекта «Социальные лифты для каждого»

15 390 
человек прошло обучение  
в подмосковном образовательном 
молодежном центре «Мастерская 
управления «Сенеж»

889 человек поступили на обучение, повысили 
квалификацию и (или) получили карьерный рост

Получено положительное заключение по результатам  
государственной экспертизы по этапу 1.1 и 1.2 
строительства подмосковного образовательного 
молодежного центра. 
Получено разрешение на строительство  
и начаты строительно-монтажные работы  
по этапу 1.1 (Инженерные сети).
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КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ  
АНО «РОССИЯ – СТРАНА 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 
В 2020 ГОДУ

Формирование системы 
конкурсов в целях 
предоставления 
гражданам возможностей 
для профессионального  
и карьерного роста  
в рамках реализации 
федерального проекта 
«Социальные лифты для 
каждого» национального 
проекта «Образование»

Поддержка проектов  
и инициатив, 
способствующих 
созданию возможностей 
для личностной  
и профессиональной  
самореализации граждан
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Формирование  
АНО «Россия – страна 
возможностей» как 
площадки эффективного 
доверительного диалога 
профессионального, 
экспертного сообществ 
и государства по 
вопросам развития  
в Российской Федерации 
системы личностной  
и профессиональной  
самореализации граждан

Формирование системы 
развития и поддержки 
участников платформы 
«Россия – страна 
возможностей», 
обеспечивающей 
возможность оценки 
основных компетенций  
и построения 
индивидуальных 
образовательных 
и карьерных траекторий

Деятельность автономной некоммерческой организации 
«Россия – страна возможностей» осуществляется  
в соответствии с функциями, определенными в отношении 
АНО «РСВ» Указом Президента Российской Федерации  
от 22 мая 2018 года № 251, а также Уставом организации.

Миссия АНО  
«Россия – страна возможностей»: 
«Создаем будущее России, открывая 
равные возможности для каждого».
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РЕАЛИЗАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ  
ДЛЯ КАЖДОГО»

Онлайн-платформа системы профессиональных  
конкурсов «Автоматизированная информационная 
система «Цифровая платформа автономной 
некоммерческой организации «Россия – страна 
возможностей» введена в промышленную 
эксплуатацию.

1
Результат по задаче: онлайн-платформа введена  
в промышленную эксплуатацию.

В целях предоставления гражданам  
возможностей для профессионального  
и карьерного роста проведено 16 конкурсов  
с охватом 337,5 тыс. чел.

2
План: 15 конкурсов  
и 200 тыс. чел.                                     

Факт: 16 конкурсов 
и 337,5 тыс. чел.                                    
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Обеспечено участие в конкурсах 51% молодежи.3

Доля участников профессиональных конкурсов, 
поступивших на обучение по образовательным 
программам, повысивших квалификацию и (или) 
получивших карьерный рост в течение года  
после завершения участия в конкурсе, в том  
числе по предложениям от работодателей.

4
План: 0,2%                                                                              Факт: 0,26%

План: 51%                                                                               Факт: 51%                                        
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РЕАЛИЗАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»

СОЗДАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДМОСКОВНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА

• Проведены изыскательские работы, разработана проектно-сметная  
документация

• Получено положительное заключение по результатам государственной  
экспертизы по этапу 1.1 и 1.2 строительства

• Получено разрешение на строительство по этапу 1.1 строительства  
(инженерные сети) 

• Заключены договоры на строительно-монтажные работы по этапам  
1.1 и 1.3.1 строительства  (2 корпуса гостиниц и ресторан-столовая)

• Начата государственная экспертиза проектной документации по этапу  
1.3 и 2 строительства (главный образовательный корпус «Агора» и иные  
объекты перспективного развития)

• Начата разработка рабочей документации по этапам 1.1, 1.3.1. 

• Во взаимодействии с Московской областью начато проектирование  
подъезда к образовательному центру (ответвления от трассы М-10).

На базе подмосковного образовательного 
молодежного центра проведены 
образовательные мероприятия, ежегодное 
количество участников которых не менее 
12 тыс. человек, в том числе мероприятия 
проектов платформы «Россия – страна 
возможностей»

План: 12 000                       
Факт: 15 390

КЛЮЧЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «МАСТЕРСКАЯ УПРАВЛЕНИЯ 
«СЕНЕЖ» НА 2020 ГОД
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ВЫДЕЛЕНО 3 ЦЕЛЕВЫХ ГРУППЫ:

• Участники конкурсной платформы «Россия – страна возможностей»

• Молодежный актив (молодые политики, лидеры общественных организаций 
и предприниматели, социальные активисты, волонтеры, творческая молодежь, 
молодые профессионалы)

• Действующие управленцы и руководители
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ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ, 
СПОСОБСТВУЮЩИХ 
СОЗДАНИЮ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
ДЛЯ ЛИЧНОСТНОЙ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
ГРАЖДАН

СОБСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 
реализуются АНО «Россия – страна возможностей»

Конкурс управленцев 
«Лидеры России»

Проект  
«Цифровой прорыв»

Проект  
«Мой первый бизнес»

Проект  
«Учитель будущего»

Профессиональный 
конкурс «Мастера 
гостеприимства»

Профессиональный 
конкурс «Учитель 
будущего. Студенты»

Проект «ТопБЛОГ»
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ,  
реализуемые на базе двух и более организаций, одной из которых 
является АНО «Россия – страна возможностей»

Проект  
«Я – профессионал»

«Профстажировки 2.0»

Проект  
«Моя страна – моя 
Россия»

Всероссийский конкурс 
для школьников  
«Большая перемена»

ВНЕШНИЕ ПРОЕКТЫ, 
реализуемые сторонней организацией при поддержке  
АНО «Россия – страна возможностей»

Проект «Управляй!»

Проект «Российская 
студенческая весна»

Международный 
инженерный чемпионат 
«CASE-IN»

Проект «Олимпиада 
кружкового движения 
Национальной 
технологической 
инициативы. Junior»

Проект «Студент года» Всероссийская акция 
«Время карьеры»

Проект «Лучший 
социальный проект года»
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Конкурс управленцев  
«ЛИДЕРЫ РОССИИ»
Флагманский проект АНО «Россия – страна возможностей»

Призван создать реально работающие  
социальные лифты для активных граждан страны. 

Цель конкурса – выявлять и продвигать лидеров  
с высокими потенциалом и мотивацией, создавать  
возможности для их самореализации и развития.

ПОБЕДИТЕЛИ ПОЛУЧАЮТ:

• 1 млн руб. – сертификат на повышение 
квалификации

• возможность получить наставника из числа  
ведущих управленцев страны

• возможность войти в число слушателей  
программы развития кадрового  
управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС

• рекомендации от ведущих HR-экспертов  
для саморазвития

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Управленцы не старше 

55 лет 
с опытом руководства от 

2 лет

• Наука

• Финансы и технологии

• Здравоохранение

• Политика

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  
ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ:
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНКУРСА В 2020 ГОДУ

Проректор по развитию Вятского 
госуниверситета, победитель 
специализации «Наука» конкурса  
«Лидеры России 2020», город Киров. 
Наставником Екатерины стал Министр 
науки и высшего образования Российской 
Федерации В. Н. Фальков.

«Конкурс «Лидеры России», несомненно, 
предоставляет новые возможности  
всем победителям. Я получила  
возможность обучаться в Школе  
управления «Сколково» на программе 
«Лидеры научно-технологического 
прорыва». Мне предложили новую 
должность проректора в Вятском 
государственном университете  
со сложной и амбициозной целью  
и шансом заниматься тем, что я считаю 
действительно важным – принятием 
управленческих решений на основе 
серьезной аналитики. В составе 

Университетского консорциума 
исследователей больших данных я руковожу 
федеральными и региональными проектами, 
связанными с выработкой управленческих 
решений в той или иной сфере на основе 
анализа данных. 

Проект по массовой «инфодемии» 
позволил отслеживать фейковые новости 
и не допускать их распространения.  
Все эти проекты помогают в решении 
конкретных общественных проблем. 
Например, исследование русского 
культурного кода может стать ключом  
к пониманию психологии и поведенческих 
реакций русского человека, ценностей 
и идей, которые вызывают наибольший 
отклик в душах россиян на генетическом 
уровне. Это заход на национальную идею, 
которая может сплотить или разобщить 
наше общество», - рассказала Екатерина 
Митягина. 

МИТЯГИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Доля повторного участия в конкурсе

План: не менее 20%           Факт: 40%

Готовность финалистов рекомендовать конкурс 
знакомым управленцам

План: не менее  70%           Факт: 83%

Количество участников, повысивших уровень 
образования или получивших карьерный рост

План: не менее 300           Факт: 390
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Клуб лидеров России 
«ЭЛЬБРУС»
Сообщество победителей конкурса управленцев «Лидеры России»

МИССИЯ КЛУБА: 
формирование в России механизмов ответственного лидерства в целях 
созидательного развития страны.

• формирование эффективных 
горизонтальных связей

• содействие проектам  
АНО «Россия – страна возможностей», 
направленным на самореализацию 
молодежи и построение системы 
эффективных социальных лифтов

• продвижение социальных инициатив 
на федеральном и региональном 
уровнях

• развитие лидерского потенциала 
через обучение, наставничество 
и реализацию проектов

ЦЕЛИ КЛУБА:

• Запуск социально значимых проектов

• Реализация мероприятий/проектов, 
направленных на формирование 
эффективных горизонтальных связей 
между участниками конкурса  
«Лидеры России»

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2020  ГОД
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Реализовано 5 социальных проектов: 

• «Уроки Лидерства», 

• «Финансовая грамотность», 

• «Моя родная школа», 

• «Боевая слава», 

• «Доступный театр»

Проведено 5 мероприятий:

• 4 сессии с участием 520 победителей 
и финалистов конкурса управленцев 
«Лидеры России»

• Проект «Восхождение на Эльбрус»
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Олимпиада 
«Я - ПРОФЕССИОНАЛ»
Многопрофильная олимпиада для студентов образовательных организаций высшего образования.

ДИПЛОМАНТЫ ПОЛУЧАЮТ:

• льготы при поступлении в магистратуру, 
аспирантуру или ординатуру российских вузов

• возможность пройти стажировку в ведущих 
российских компаниях

• денежные премии в размере от 100 до 300 тыс. руб.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯОлимпиада «Я – профессионал» – социальный  
лифт, который помогает построить карьеру.

 студенты разных  
направлений подготовки:

• технических

• гуманитарных

• социально- 
экономических

• естественно-научных

• педагогических

• аграрных

• медицинских
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНКУРСА В 2020 ГОДУ

Ассистент Высшей школы  
атомной и тепловой энергетики  
Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, золотая 
медалистка Всероссийской олимпиады 
студентов «Я – профессионал» по 
направлению «Электро-теплоэнергетика», 
Санкт-Петербург. 

«Я девушка из обычной рабочей семьи.  
Родители с самого детства учили:  
чтобы быть счастливым человеком, 
необходимо трудиться. Поэтому  
я сделала все возможное, чтобы  

поступить в Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого. Олимпиада изменила меня как 
человека и показала, на что я способна.  
Я решила воспользоваться льготами  
проекта и выбрать академический трек  
для поступления в аспирантуру в свой 
университет. Не бойтесь. Возможно, 
ваши труды выльются в золотую медаль 
олимпиады «Я – профессионал», - 
рассказала Эльза. 

ЗАЙНУЛЛИНА ЭЛЬЗА РАФИСОВНА

Рост числа вузов – организаторов олимпиады

План: 28        Факт: 28

Рост числа уникальных регистраций на олимпиаду

План: 177 100         Факт: 177 100 

Рост конкурсных направлений олимпиады

План: 72        Факт: 72

177 100 
регистраций в 2020 году

588
медалистов
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Всероссийский конкурс   
«ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ»
Цель конкурса - выявление и раскрытие потенциала специалистов в сфере  
информационных технологий, дизайна и управления цифровыми проектами.

В 2020 году приняло участие более 45,5 тыс. IT-специалистов  

из 85 регионов Российской Федерации.

ДОСТИЖЕНИЯ КОНКУРСА «ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ» В 2020 ГОДУ:

• число граждан, охваченных проведением конкурса  
(сообщество «Цифрового прорыва 2020): более 94 тыс. человек

• общее количество часов трансляций – 572 часа, более 3,5 млн просмотров

• охват в соцсетях – более 30 млн человек

• за время второго сезона конкурса в 2020 году участники решили  
97 практических задачи

• было сформировано 1 462 команды, разработано 1 222 IT-решения кейсов  
в хакатонах и 4 415 решений по ML-задачам в онлайн-чемпионате

Участником конкурса может  
стать любой совершеннолетний  
гражданин России
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНКУРСА В 2020 ГОДУ

Число участников, поступивших на обучение, 
повысивших квалификацию и (или) получивших 
карьерный рост, чел.

План: 100         Факт: 183

Число граждан, охваченных проведением  
конкурса, чел.

План: 40 000         Факт: 40 705

Победительница конкурса «Цифровой  
прорыв» в 2020 году,  Санкт-Петербург.  
На конкурсе стала капитаном команды 
«НЕО», которая по итогам участия 
в региональных этапах, представила свои 
проекты на Гранд-финале конкурса.  
На Гранд-финале Ольга Лавриненко 
отметила, что хочет и дальше развивать  
IT-проекты в России. 

Ольга вместе со своей командой создала 
расширение в браузер, позволяющее 
просматривать статистику и давать оценки 

постам на основании комментариев. 
«Россия — это не только богатая ресурсами 
страна, но и место с большим количеством 
интересных людей и хорошей базой знаний. 
Участие в конкурсе «Цифровой прорыв» 
дало мне самое главное – уверенность 
в своих знаниях. Не ленитесь и участвуйте 
в проектах платформы «Россия – страна 
возможностей», становитесь каждый день 
лучше», - рассказала Ольга. 

ЛАВРИЧЕНКО ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 
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Конкурс 
«МАСТЕРА ГОСТЕПРИИМСТВА»
Профессиональный конкурс, целью которого является раскрытие потенциала активных работников  
сферы туризма, сервиса и гостеприимства через создание условий для профессионального роста.

УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАЮТ:

• гранты на реализацию проектов

• организационную, административную, консультационную поддержку  
от партнеров конкурса

• льготные условия при поступлении в Российский государственный университет 
туризма и сервиса

• участие в программе наставничества

• образовательные программы по программам развития туризма  
и гостеприимства

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

• Предприниматели и авторы проектов

• Руководители, менеджеры 
и специалисты различных сфер 
индустрии гостеприимства

• Лидеры общественных организаций, 
эксперты

• Студенты и выпускники 
образовательных учреждений, 
планирующие работать в индустрии
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНКУРСА В 2020 ГОДУ

Коммерческий директор Краснодарского 
ипподрома. Финалист 1 и 2 сезона 
конкурса «Мастера гостеприимства». 
Участвовала в подготовке, организации 
и проведении скачек на кубок губернатора 
Краснодарского края, чемпионата 
жокеев стран Средиземного и Чёрного 
морей. Занимается администрированием 
проведения скачек на Павловском 
ипподроме. Платформа «Россия – страна  
возможностей» ежедневно помогает 
воплощать мою главную мечту  
в реальность, и это самая большая награда. 
Конкурс «Мастера гостеприимства» 
помог посмотреть на себя и свой проект 

совершенно с другой стороны, поменялся 
вектор развития, я увидела новые точки 
роста, услышала комментарии экспертов, 
благодаря чему ежедневно я работаю над 
собой и проектом, исправляю ошибки, 
чтобы стать лучше самой и развивать 
любимый Краснодарский ипподром. 
Скачками начали интересоваться не только 
СМИ, а также жители и гости города — это 
один из результатов участия в проекте», - 
рассказала Юлия. 

ОЛЕЙНИК ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА 

Количество участников, поступивших на обучение, 
повысивших квалификацию и (или) получивших 
карьерный рост, человек

План: 100        Факт: 103

Количество граждан, охваченных проведением 
конкурса, человек

План: 20 935        Факт: 3 532
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Международный конкурс 
«МОЙ ПЕРВЫЙ БИЗНЕС»
Международный молодежный конкурс, который проводится с 2017 года для молодых  
предпринимателей в возрасте от 11 до 18 лет.

ЛУЧШИЕ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
ПОЛУЧАЮТ:

• Обучение в акселерационном  
бизнес-курсе

• Ценные призы

• Путевки в оздоровительный лагерь

• Возможность получить инвестиции от 
партнеров и экспертов

НАПРАВЛЕНИЯ:

• Образование (разработка обучающих 
курсов и мастер-классов)

• Социальное (создание общественно 
значимых проектов)

• Инновационное (научные исследова-
ния и внедрение новых продуктов)

• Цифровое (проектирование продуктов 
в сфере информационных технологий)

• Медиа (продвижение личного бренда  
и социальных сетей)
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНКУРСА В 2020 ГОДУ

Юный предприниматель из Оренбурга, победитель четвертого сезона конкурса  
«Мой первый бизнес». Екатерина Фадеева, 18-летняя ученица школы №60 города  
Оренбурга, вместе со своим педагогом Еленой Кочетковой разработали проект  
онлайн-площадки для изучения китайского языка. Екатерина, свободно владеющая  
китайским, планирует не только учить языку детей и взрослых, но и создать для них базу 
образовательных материалов, подборки методических материалов, фильмов и сериалов  
на языке, а также привлекать носителей для свободного общения с учащимися платформы.

ЕКАТЕРИНА ФАДЕЕВА 

В связи с эпидемиологической ситуацией сроки заявочной кампании были 

перенесены на конец 2020 – начало 2021 года. По состоянию на 31 декабря 2020 

года ключевой показатель достигнут не был, но по итогам окончания регистрации 

было получено 128 717 заявок.

Количество участников

План: 70 000        Факт: 8435
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Всероссийский молодежный 
кубок по менеджменту  
«УПРАВЛЯЙ!»
«Управляй!» проводится в формате бизнес-игры: участники соревнуются в управлении виртуальной 
компанией.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ПОЛУЧАЮТ :

• возможность обучения по образовательной программе повышения 
управленческого потенциала

• 50 дополнительных баллов при поступлении в магистратуру РАНХиГС  
для победителей кубка

• 25 дополнительных баллов при поступлении в магистратуру РАНХиГС  
для финалистов и 5 дополнительных баллов при поступлении в магистратуру 
РАНХиГС для полуфиналистов

• приглашение на стажировку или работу в ведущие российские компании

• наставников из числа финалистов конкурса управленцев «Лидеры России»

• право командного участия в национальном этапе мирового чемпионата  
по стратегии и управлению бизнесом Global Managment Challenge

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Студенты и выпускники 
любого российского вуза 
и учреждения среднего 
профессионального  
образования в возрасте  
 

от 18  до  25 лет
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНКУРСА В 2020 ГОДУ

Победитель первого сезона кубка по  
менеджменту «Управляй!», выпускник  
бакалавриата Северо-Западного  
института Управления РАНХиГС,  
выпускник магистратуры Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при  
Президенте РФ. Благодаря победе  
в 1 сезоне кубка «Управляй» Никите  
удалось поступить на англоязычную 

магистратуру «Международный бизнес» 
РАНХиГС и занять позицию финансового 
менеджера в компании Procter & Gamble. 

«Победа в кубке была, вне всяких сомнений, 
значимым событием в моей жизни: это дало 
мне шанс представлять Россию на мировом 
финале Global Management Challenge  
в Дубае, - рассказал Никита. 

ЦИЦИН НИКИТА АНТОНОВИЧ 

Количество участников, поступивших на обучение, 
повысивших квалификацию и(или) получивших 
карьерный рост, человек

План: 100        Факт: 200

Число граждан, охваченных проведением конкурса, 
человек

План: 20 000       Факт: 20 019 

20 019 
человек

приняло участие
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Конкурс   
«МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ»
Всероссийский конкурс молодежных проектов, направленных на социально-экономическое развитие 
российских территорий.

Целью конкурса является привлечение молодежи к решению острых вопросов 
социально-экономического развития российских территорий (регионов, городов 
и сел). В 2020 году в конкурсе принимают участие две категории участников:  
первая – от 14 до 17 лет; вторая – от 18 до 35 лет.

В 2020 году конкурс вышел на 
международный уровень: свои 
проекты представили иностранцы 
из 15 государств (Казахстан, 
Испания, Конго, Египет, Йемен, 
Азербайджан и др.). 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

31

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНКУРСА В 2020 ГОДУ

Количество участников, поступивших на обучение, 
повысивших квалификацию и(или) получивших 
карьерный рост, человек

План: 100         Факт: 114

Количество участников, человек

План: не менее 60 000         Факт: 63 011

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «СпутНик»,  
победитель XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», город Липецк.  
Юна Никишкина создала игру-азбуку для детей с нарушениями слуха. Азбука представляет 
собой настольную игру из деревянных элементов с изображениями жестов и букв, которая 
может оказать помощь родителям в обучении детей чтению. 

Участие в конкурсе «Моя страна - моя Россия» дало мне деловой, творческий и командный 
опыт работы, а также возможность посмотреть на свой проект глазами экспертов, оценить 
его значимость, необходимость современному обществу, - рассказала Юна. 

НИКИШКИНА ЮНА АЛЕКСАНДРОВНА 

В 2020 году конкурс проходил 

по 20 номинациям. 

63 011 
человек приняло участие  
в 2020 году
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Конкурс   
«РОССИЙСКАЯ  
СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»
Программа поддержки и развития студенческого творчества, самый масштабный  
творческий конкурс страны.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Обучающиеся вузов 
и колледжей в возрасте

от 16  до 30 лет

• Дипломы

• Подарки

• Специальные призы 
 от экспертов 
фестиваля

ПОБЕДИТЕЛИ 
ПОЛУЧАЮТ:

НАПРАВЛЕНИЯ, ПО КОТОРЫМ  
РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ:

• «Вокальное»

• «Инструментальное»

• «Танцевальное»

• «Театральное»

• «Оригинальный жанр»

• «Мода»

• «Журналистика»

• «Видео»
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНКУРСА В 2020 ГОДУ

Количество участников, поступивших на обучение, 
повысивших квалификацию и(или) получивших 
карьерный рост, человек

План: 100         Факт: 237

Количество граждан, охваченных проведением 
конкурса, человек

План: 30 000         Факт: 31 045

31 045 студентов из

Анна Агеева – руководитель, режиссёр, хореограф-постановщик танцевальной команды 
«Dance Code» в Кубанском государственном университете. Команда «Dance Code» под 
руководством Анны Агеевой являются многократными чемпионами Краевого фестиваля 
«Российская студенческая весна на Кубани». 

АГЕЕВА АННА СЕРГЕЕВНА 

В 2020 году участниками конкурсных программ стали

70 субъектов  
Российской Федерации
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Премия 
«СТУДЕНТ ГОДА»
Конкурсный и образовательный проект, направленный на выявление и поддержку обучающихся 
образовательных организаций, имеющих особые достижения в области учебной и профессиональной 
деятельности, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства, 
общественной деятельности и добровольчества.

ПОБЕДИТЕЛИ  ПОЛУЧАЮТ:

• сувениры и призы

• специальные призы от экспертов

• стипендию от Газпромбанка  
(обладатели гран-при)

• участие в образовательной смене  
проекта для победителей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Студенты

от 16  до 27 лет

ПРОЕКТ СОСТОИТ ИЗ ДВУХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
В РАМКАХ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ  
«СТУДЕНТ ГОДА»:

• для профессиональных образовательных организаций

• для образовательных организаций высшего образования
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНКУРСА В 2020 ГОДУ

Количество участников, поступивших на обучение, 
повысивших квалификацию и(или) получивших 
карьерный рост, человек

План: 130         Факт: 150

Количество граждан, охваченных проведением 
конкурса, человек

План: 15 000         Факт: 15 248

15 248 
регистраций участников в 2020 году

Студент РостГМУ, лаборант 
экспериментально-биологической  
клиники (вивария) ДГТУ, победитель 
национальной премии «Студент года 2019» 
номинации «Интеллект года», лауреат 
национальной премии «Студент года 2020» 
номинации «Студенческое научное 
общество года». 

Попов Игорь Витальевич является 
признанным молодым учёным в России  
и за рубежом. Помимо национальных 
премий «Студент года» он награждён 
национальной премией «Золотой 
скальпель» в 2021 году за изучение 
коронавирусов синантропных  

животных юга России и рисков их 
межвидового переноса.

«Одно лишь участие во Всероссийской 
премии «Студент года» демонстрирует 
высокий уровень подготовки и знаний 
каждого участника, потому что до 
всероссийского этапа доходят сотни 
лучших студентов из миллиона 
в стране. а победа в этом конкурсе даёт 
значительные преимущества в дальнейшей 
самопрезентации своего проекта 
потенциальным работодателям, партнёрам 
и инвесторам, - рассказал Игорь. 

ПОПОВ ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ
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Проект 
«ПРОФСТАЖИРОВКИ 2.0»
Проект представляет собой новый механизм взаимодействия студента, образовательной организации 
и будущего работодателя, который задействует в качестве социального лифта студенческие работы 
и стажировки.

Главная цель проекта – повышение качества подготовки высококвалифицированных 
специалистов для российской экономики с непосредственным участием работодателя.

ПОБЕДИТЕЛИ ПРОЕКТА ПОЛУЧАЮТ:

• приглашение на практику/стажировку

• диплом победителя сезона проекта

• образовательные и развивающие призы

• возможность приглашения на работу
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНКУРСА В 2020 ГОДУ

Количество участников, поступивших на обучение, 
повысивших квалификацию и(или) получивших 
карьерный рост, человек

План: 800         Факт: 581  
                                (ряд стажировок перенесен на 2021 год)

Количество граждан, охваченных проведением 
конкурса, человек

План: 60 000         Факт: 146 273

146 273 
участников в 2020 году

Будучи студентом Московского 
государственного технического 
университета имени Н.Э. Баумана, 
стал победителем первого сезона 
конкурса студенческих работ проекта 
«Профстажировки 2.0», город Москва. 
Николай выбрал кейс ГК «Роскосмос» 
и подготовил технические расчеты и чертеж 
лунной орбитальной станции. 

«Я с детства интересовался космосом 
и даже в школе самостоятельно изучил курс 
астрономии. в какой-то момент я решил,  
что хочу заниматься ракетами и спутниками, 

поступил в МГТУ им Баумана и отучился  
там 6 лет. Но мало просто трудоустроиться –  
надо же еще как-то себя показать.  
Здесь мне пришел на помощь конкурс  
«Профстажировки 2.0», где различные  
работодатели представляют к решению 
свои задачи», - рассказал Николай. 

ТКАЧЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
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Конкурс 
«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»
Профессиональный конкурс, целью которого является поиск, развитие и поддержка перспективных 
команд учителей, участники которых обладают высоким уровнем предметных знаний, ключевых 
психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков.

УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАЮТ:

• доступ к «базе знаний» (онлайн-библиотека)

• возможность принять участие в программе 
совершенствования профессионального  
мастерства

• 30 команд победителей, которые смогут  
получать возможность принять участие на базе 
обособленного подразделения «Мастерская 
управления «Сенеж»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Учителя и педагоги  
общеобразовательных 
предметов, учителя  
начальных классов,  
а также педагоги,  
осуществляющие  
воспитательную 
деятельность 
в общеобразовательной 
организации  
(педагог-психолог,  
социальный педагог,  
педагог-организатор и др.)

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНКУРСА В 2020 ГОДУ

Количество участников, поступивших на обучение, 
повысивших квалификацию и(или) получивших 
карьерный рост, человек

План: 100         Факт: 200
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21 516 
количество участников в 2020 году

Финалист конкурса «Учитель будущего», директор школы №14, город Владивосток.  
До участия в конкурсе «Учитель будущего» молодой педагог из Владивостока  
Максим Кильчевский не подозревал, что его имя станет синонимом педагогического  
успеха для жителей Дальнего Востока. 2020 год оказался для него годом 
профессионального взлета: с нового учебного года 27-летний Максим Кильчевский 
возглавил школу №14 и завоевал титул «самого молодого директора школы. 

Максим Александрович признается, что его профессия – это осознанный выбор,  
а работу учителя он считает «самой лучшей в мире». 

КИЛЬЧЕВСКИЙ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
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Конкурс 
«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО. 
СТУДЕНТЫ»
Целью конкурса является поиск, развитие и поддержка перспективных обучающихся (студентов) 
по педагогическим и иным программам высшего образования, которые планируют связать свою 
профессиональную деятельность с системой образования, обладающих высоким уровнем предметных 
знаний, ключевых психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА ПОЛУЧАТ:

• доступ к «базе знаний» (онлайн-библиотека)

• прохождение образовательных стажировок  
во Всероссийских детских центрах, а также  
в образовательном центре «Сириус»

• именных стипендии

• поступление в магистратуру без  
вступительных испытаний или дополнительные  
баллы при поступлении

• право работать в образовательных  
организациях без дополнительных  
аттестационных испытаний до окончания  
высших учебных заведений

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

студенты высших учебных 
заведений, обучающихся 
по программам 
бакалавриата не младше  
3 курса или магистратуры
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНКУРСА В 2020 ГОДУ

Количество граждан, охваченных проведением 
конкурса, человек

План: 10 000         Факт: 6 331

12 118  

По итогам заявочной компании 

человек было допущено до участия в конкурсе

Успешное участие в конкурсе «Учитель будущего. Студенты» позволило Алексею 
получить приглашение на Форум «Россия - страна возможностей», где есть возможность 
познакомиться лично с ведущими представителями российского образования. 

«По возвращении домой я получил возможность работать в лучшем лицее своего города 
МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска, а также быть в роли педагога-наставника 
в «Проектной школе» для старшеклассников в своём родном университете. Благодаря 
конкурсу «Учитель будущего» я приобрёл новые гибкие компетенции», - рассказал Алексей. 

МАКЛАКОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
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Международный  
инженерный чемпионат 
«CASE-IN»
Чемпионат представляет собой международную систему соревнований наиболее перспективных 
обучающихся и молодых специалистов по решению инженерных кейсов в следующих лигах:

• Школьная лига

• Лига рабочих специальностей

• Студенческая лига

• Лига молодых специалистов и специальные лиги компаний топливно-энергетического  
и минерально-сырьевого комплексов

ПОБЕДИТЕЛИ ПОЛУЧАЮТ:

• льготы при поступлении в образовательные организации высшего образования

• стажировку или работу в ведущих отраслевых компаниях

• возможность принять участие в отраслевых летних образовательных форумах, 
а также пройти дополнительное обучение в подмосковном образовательном  
молодежном центре «Мастерская управления «Сенеж» 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНКУРСА В 2020 ГОДУ

Количество участников, поступивших на обучение, 
повысивших квалификацию и(или) получивших 
карьерный рост, человек

План: не менее 70         Факт: 76

Количество граждан, охваченных проведением 
конкурса, человек

План: 10 000         Факт: 10 015

10 015 
участников в 2020 году

Новосибирск. Впервые в чемпионате «CASE-IN» принял участие в 2017 г. уже будучи  
магистрантом. Благодаря усердной подготовке первый же опыт оказался успешным,  
команда Глеба стала чемпионом электроэнергетической лиги. 

«Через пару месяцев после победы я устроился на работу в инжиниринговую компанию, 
и, во многом благодаря навыкам, полученным при решении кейсов, почувствовал себя там 
как рыба в воде. Через год после чемпионства меня пригласили выступить на «CASE-IN» 
уже в роли эксперта,  - рассказал Глеб. 

НЕСТЕРЕНКО ГЛЕБ БОРИСОВИЧ
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Олимпиада 
«НТИ.JUNIOR»
Командные инженерно-технологические соревнования для школьников  
5-7 классов (10-13 лет).

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ: 

действующий прототип инженерного проекта

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНКУРСА В 2020 ГОДУ

Количество граждан, охваченных проведением конкурса, человек

План: 10 000         Факт: 11 910

11 910 
участников в 2020 году
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Четырехкратный победитель и призер 
Олимпиады Кружкового движения НТИ, 
Владивосток. 

«Мероприятия, где участвуют люди со 
всей России, а именно такие проекты 
делает «Россия — страна возможностей», 
позволяют очень расширять границы своих 
проектов и взгляд на себя. Ты уже не просто 
школьник из конкретного города, а участник 
всероссийского сообщества. У тебя есть 
друзья с любыми компетенциями из любых 
городов. Когда ты смотришь на себя и свою 
команду так, хочется больше работать, 
больше развиваться, побеждать, создавать 

нужные миру вещи. Конечно, если бы в моей 
жизни не было событий, позволяющих 
посмотреть на себя по-новому, можно было 
бы остаться школьником из Владивостока. 
Я очень рад, что в моей жизни была  
Олимпиада Кружкового движения НТИ.  
Считаю это самым важным результатом!», -  
рассказал Георгий. 

ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БУДНИК 
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Проект 
«ТопБЛОГ»
Игровой проект-конкурс, призванный научить пользоваться возможностями социальных сетей для 
личностного и профессионального роста.

ЛУЧШИЕ УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАТ:

• рекламные контракты

• постсопровождение от экспертов  
и наставников конкурса

• участие в блог-туре  
по регионам России в 2021 году

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

гражданин России 
старше 14 лет, 
зарегистрировавшийся 
в любой социальной 
сети проекта: ВКонтакте, 
Instagram, TikTok  
и Яндекс.Дзен

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ:

• мода и красота 

• экспертный блок 

• дети и воспитание

• юмор и развлечение

• лайфстайл  
и путешествия

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНКУРСА  
В 2020 ГОДУ

Количество граждан, охваченных проведением 
конкурса, человек

План: 15 000         Факт: 16 282
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16 282 
человека  
зарегистрировалось в  2020 году

Финалист проекта «ТопБЛОГ»,  
врач-инфекционист Республиканской 
клинической инфекционной больницы 
города Уфы. Врач года Республики 
Башкортостан 2020. Автор методического 
пособия по лечению и реабилитации  
после COVID-19. 

«У нас самая огромная страна в мире 
и самые добрые и отзывчивые люди. 
Для того чтобы стать успешным 
и востребованным, есть все ресурсы, 
главное - захотеть этого, захотеть всем 
сердцем, и непременно найдётся тот, 
кто поддержит твои идеи и поможет их 

реализовать. Свой блог я начал вести 
в начале пандемии, у меня было не более 
1500 подписчиков; сейчас у нас большая  
семья, благодаря знаниям, которые 
я получил в проекте «ТопБЛОГ». В условиях 
нехватки информации по COVID-19 
я стал публиковать посты на тему лечения 
и профилактики, проводить прямые 
эфиры, отвечать в директ. На сегодня 
мой блог является одним из крупнейших 
медицинских экспертных блогов, потому что 
Россия – страна возможностей, и мы должны 
помогать друг другу!», - рассказал Глеб. 

ГЛЕБ СЕРГЕЕВИЧ ГЛЕБОВ 
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Акция 
«ВРЕМЯ КАРЬЕРЫ»
Всероссийская акция, направленная на создание условий для трудоустройства молодежи и сокращение 
разрыва между запросами работодателей к молодым специалистам и ожиданиями студентов 
и выпускников к рынку труда

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Молодежь в возрасте

от 16  до 35 лет

В рамках проведения акции студенты и выпускники  
могут принять участие в конкурсе  
«Золотая стажировка».

Победители конкурса получают возможность  
пройти стажировку в компаниях-партнерах.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНКУРСА В 2020 ГОДУ

Количество участников, поступивших на обучение, 
повысивших квалификацию и(или) получивших 
карьерный рост, человек

План: 30         Факт: 32

Количество граждан, охваченных проведением 
конкурса, человек

План: 60 000         Факт: 63 000

63 000 
участников в 2020 году

Финалистка конкурса «Золотая стажировка», в рамках акции «Время карьеры» город  
Жуковский. Ирина решила подать резюме в три компании, деятельность которых  
связана с научной и лабораторной работой в сфере химии и биотехнологий. В итоге 
девушка выбрала компанию «БиоМикроГели». Опыт стажировки, а также опыт,  
полученный в конкурсе «Золотая стажировка», поможет с дальнейшей самореализацией. 

«Я участвовала в проекте «Золотая стажировка» дважды, но прошла в финал только  
со второго раза, и хочу сказать, что уже сам процесс участия несет в себе огромную  
пользу», - рассказала Ирина.

ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА КАТУНИНА 
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Проект 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
Выявление и формирование сообщества школьников с активной жизненной позицией, лидеров мнений, 
которые не боятся проявлять себя, учиться новому и менять мир к лучшему в своем сообществе, своей 
группе, школе, стране.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ПОЛУЧАЮТ:

• ученики 11 классов получили по 1 млн рублей на оплату обучения  
и 5 дополнительных баллов к поступлению в вуз

• ученики 9-10 классов получили по 200 тыс. рублей  
на дополнительное образование

• все финалисты получили путевки в МДЦ «Артек»

• топ-20 школ получают по 2 млн рублей на развитие  
образовательных возможностей

• педагоги, подготовившие финалистов, получили возможность  
пройти образовательные программы в лучших центрах страны.
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Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» является 

масштабным детским конкурсом, сообщество участников которого 

собрало в 2020 году 1 002 450 человек

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНКУРСА В 2020 ГОДУ

Количество граждан, охваченных проведением 
конкурса, человек

План: 1 000 000           Факт: 1 002 450

Обучающаяся МАОУ «Алексеевская 
гимназия» города Благовещенска  
Амурской области. Финалист первого 
сезона Всероссийского конкурса  
«Большая перемена» в направлении 
«Твори!». Участник второго сезона 
Всероссийского конкурса «Большая 
перемена» в направлении «Твори!». 
Амурская область, город Благовещенск. 
После участия в конкурсе «Большая 
перемена» появилась возможность 
творческого развития. 

«Для меня Россия – это по-настоящему 
страна возможностей. То место, где твоим 

идеям, способностям и талантам есть место! 
Сейчас существует бесконечное число 
проектов и площадок, где можно заявить 
о себе, попробовать себя в чем-то новом 
и найти хороших друзей и наставников. 
И с каждым днем эти возможности 
увеличиваются, потому что идеи молодежи 
интересуют страну, а значит, реализуются 
и становятся реальными! в этом и есть наша 
страна в возможностях, которые мы сами 
создаем и открываем для каждого человека, 
который хочет стать лучше и оставить свой 
след в истории», - рассказала Елизавета. 

ДОЛЖЕНКОВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА 
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Конкурс 
«ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ ГОДА»
Конкурс «Лучший социальный проект года» направлен на выявление и популяризацию лучших 
проектов и практик субъектов социального предпринимательства, а также субъектов малого и среднего 
предпринимательства, реализующих проекты в сфере социального предпринимательства, направленных 
на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и(или) 
расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, 
а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста 
и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
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85  субъектов Российской Федерации

В 2020 году в конкурсе приняли участие представители из 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНКУРСА В 2020 ГОДУ

Количество граждан, охваченных проведением 
конкурса, человек

План: 2 000           Факт: 2 100

Руководитель Центра  
медико-педагогической диагностики 
и реабилитации «Шаг за шагом». Проект 
стал победителем регионального этапа 
конкурса «Лучший социальный проект 
года – 2019» в сфере дополнительного 
образования и воспитания детей. Также 
центр «Шаг за шагом» стал победителем 
регионального этапа конкурса  
«Лучший социальный проект года – 2020»  
в сфере поддержки и реабилитации  
людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Решением Комитета 
Государственной Думы  
по экономической политике, 
промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству  

от 12 марта 2019 г.  Виталий включен  
в состав Экспертного совета по развитию 
социального предпринимательства 
в Российской Федерации. 

«Я живу и работаю в своей стране по 
принципу «где родился, там и пригодился». 
Важно найти своё призвание и быть 
полезным своей стране и своей малой 
Родине, тогда и страна, и родные места, 
и люди дадут возможность воплотить 
мечты в цели, а цели сделать реальными 
и достижимыми!», - рассказал  
Виталий Суслов. 

СУСЛОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

«...прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность 
отражает достоверно во всех существенных  
отношениях финансовое положение организации 
АНО «Россия – страна возможностей» по состоянию 
на 31 декабря 2020 года, целевое использование 
средств и результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности за январь-декабрь 2020 года 
в соответствии с российскими правилами составления 
бухгалтерской отчетности.»

ООО «Нексия Пачоли», Аудиторское  
заключение независимого аудитора
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Вконтакте Telegram Сайт


