
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 ЦЕЛЬ  

Формирование и отбор команд развития сельских населённых пунктов 

для участия в проекте «Мастерская развития сельских территорий» 

 ЗАДАЧИ 

➢ Выявление активных жителей сельских населённых пунктов. 

➢ Объединение активистов в команды развития сельских населённых 

пунктов. 

➢ Приобретение инициативными группами навыков анализа потенциала 

развития сельских населённых пунктов. 

➢ Выявление лучших команд развития.  

 ОРГАНИЗАТОР 

Всероссийский конкурс среди команд развития сельских населённых 

пунктов (далее – Конкурс) проводится Общероссийской молодёжной 

общественной организацией «Российский союз сельской молодёжи» (далее – 

РССМ). 

Конкурс проводится в рамках проекта «Мастерская развития сельских 

территорий», реализуемого с использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов.  

Проект «Мастерская развития сельских территорий» предусматривает 

создание системы поддержки местных сообществ для поступательного 

развития сельских населенных пунктов: 1. Предобучение инициативных групп 

и формирование команд развития через конкурсный отбор; 2. Дистанционное 

обучение с элементами методической и консультационной поддержки, 

анализом потенциала территории и разработкой проектов; 3. Очный трек 



 

 

программы с экспертными и инвестиционными сессиями; 4. Сопровождение 

проектов местных сообществ по развитию сельских населенных пунктов (PR-

стратегия проекта; развитие человеческого капитала; привлечение 

государственных, частных и иностранных инвестиций; правовой консалтинг). 

 

  8 (495) 605-86-50                      info@rssm.su                    https://www.rssm.su/  

 УЧАСТНИКИ 

Принять участие в Конкурсе могут граждане Российской Федерации, 

объединённые в команды развития сельских населённых пунктов или сельских 

муниципальных образований.  

Команды развития могут быть сформированы как заранее (до начала 

предобучения), так и в период предобучения. Во время предобучения 

допускается изменение состава команды (включение и исключение членов 

команды, смена лидера). 

Под «командой развития» в данном Конкурсе понимается команда, 

удовлетворяющая следующим условиям: 

✓ имеющая общие цели в области развития населённого пункта или 

сельского муниципального образования; 

✓ включающая от 5 до 10 и более человек, прошедших курс предобучения 

«Мастерская развития сельских территорий» в системе дистанционного 

обучения РССМ (далее – СДО РССМ). Рекомендуется включать в состав 

команд лиц, принимающих решения и лидеров общественного мнения: 

глав администраций, депутатов, руководителей организаций  

и учреждений, сельских активистов. Постоянное проживание, регистрация 

членов команды развития в данном населённом пункте, муниципальном 

образовании или регионе не являются условиями участия в Конкурсе; 
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✓ имеющая лидера (руководителя) команды, определяющего состав 

команды, осуществляющего руководство её деятельностью  

и ответственного за взаимодействие с организационным комитетом 

Конкурса, выполнение заданий командой, предусмотренных программой 

предобучения. 

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 ЭТАПЫ 

Первый этап (1 марта – 30 апреля 2021 года)  

Включает в себя регистрацию участников в системе дистанционного 

обучения РССМ, предобучение, формирование команд развития и выполнение 

конкурсного задания. 

Процесс обучения и взаимодействия участников и оргкомитета 

происходит в системе дистанционного обучения РССМ на сайте 

http://edu.rssm.su/. 

ПЕРВЫЙ ШАГ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ – это самостоятельная 

запись на курс предобучения «Мастерская развития сельских территорий»  

в СДО РССМ ( 
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Приложение 1). 

Программа предобучения включает серию вебинаров, самостоятельную 

работу с информационно-методическими материалами, выполнение 

практических заданий. Предобучение направлено на поддержку процесса 

формирования команд развития, приобретение навыков анализа потенциала 

территорий, подготовку к основному обучению команд в рамках проекта 

«Мастерская развития сельских территорий».  

По итогам предобучения команды выполняют конкурсное задание, 

которое заключается в создании видеоролика (-ов), раскрывающего 

информацию о команде развития, о населённом пункте или муниципальном 

образовании, выявленном потенциале территории, идеях и проектах команды, 

направленных на развитие территории. Участники получают все необходимые 

требования и инструкции по созданию видеоролика и его размещению в 

социальных сетях в процессе прохождения программы предобучения.  

Второй этап (1 мая – 31 мая 2021 года)  

Включает в себя оценку конкурсных работ по установленным критериям 

и определение команд-победителей для дальнейшего участия в проекте 

«Мастерская развития сельских территорий». 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Конкурсная комиссия вправе запрашивать дополнительную 

информацию у участников Конкурса, органов местного самоуправления, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

общественных объединений и других сторон и получать разъяснения, 

дополнения и отзывы по представленным конкурсным материалам. 

Победители Конкурса принимают на себя обязательство участия во всех 

мероприятиях проекта «Мастерская развития сельских территорий» в течение 



 

 

2021-2022 годов и подписывают соответствующее соглашение  

с организаторами проекта. В случае отказа победителя Конкурса от участия  

в мероприятиях проекта «Мастерская развития сельских территорий», 

конкурсная комиссия может принять решение о признании победителем 

другого участника Конкурса. 

 

 

 

III. КРИТЕРИИ 

При определении победителей конкурсная комиссия руководствуется 

следующими критериями оценки: 

➢ выполнение всех элементов программы предобучения командой; 

➢ состав команды (разнообразие по социальным группам, наличие в команде 

лиц, принимающих решения (на уровне региона, муниципалитета, 

организации) и лидеров общественного мнения); 

➢ понимание командой возможностей развития территории на основе 

имеющихся ресурсов и компетенций; 

➢ готовность к привлечению ресурсов для реализации проекта развития 

(гранты, инвестиции, пожертвования, трудовое и материальное участие 

жителей и т.д.); 

➢ содержательность, информативность и креативное исполнение 

видеоролика;  

➢ количество лайков, репостов, просмотров и комментариев под постом в 

социальных сетях. 



 

 

Конкурсная комиссия оставляет за собой право вносить дополнительные 

критерии оценки. Из одного субъекта Российской Федерации победителем 

может быть признана только одна команда, в исключительных случаях – две. 

IV. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

В состав конкурсной комиссии включаются (по согласованию) 

представители Совета Федерации и Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Минсельхоза России, Минэкономразвития 

России, Росмолодёжи, Общественной палаты России, РССМ и др. Состав 

конкурсной комиссии утверждается организатором Конкурса. 

 

V. ИТОГИ КОНКУРСА 

По результатам Конкурса будет отобрано 5 (пять) команд-победителей, 

которые:  

✓ Приобретут уникальные новые знания и навыки в области управления 

развитием сельских территорий в ходе специализированного 

дистанционного обучения. 

✓ Проведут анализ потенциала территории и разработают проекты  

её развития при методической и консультационной поддержке 

квалифицированных экспертов. 

✓ Примут участие в очном треке с экспертными сессиями и возможностью 

презентации проектов команд потенциальным партнёрам. 

✓ Разработают и реализуют проекты развития своих территорий при 

поддержке наставников, менторов и экспертов «Мастерской развития 

сельских территорий». 

✓ Смогут рассказать о достижениях и проблемах своих населённых пунктов 

на мероприятиях федерального уровня с участием руководства страны. 



 

 

Все участники, прошедшие предобучение, получат индивидуальный 

электронный сертификат. 

Конкурсная комиссия вправе принять решение об увеличении 

количества победителей. 

  



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ НА КУРС 

СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

РССМ 

 ВХОД В СИСТЕМУ  

Наберите в браузере адрес сайта: http://edu.rssm.su/  

Работа с системой начинается с инициализации. 

 

Для доступа к электронным  

курсам необходимо ввести  

свой логин и пароль 

 

Если у Вас нет учетной записи,  

создайте её самостоятельно  

через кнопку «Создать учетную запись» 

http://edu.rssm.su/
http://edu.rssm.su/


 

 

 СОЗДАНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ 

Для создания учетной записи необходимо заполнить соответствующие 

поля на странице «Новая учетная запись». 

При заполнении полей вашей учетной записи обратите внимание на 

данный знак  

Он означает, что данное поле обязательно к заполнению, без его 

заполнения учетная запись не будет создана. 

Шаг 1. Пропишите логин 

латиницей. Например, это может 

быть ваша фамилия.  

Логин: ivanov 

 

Шаг 2. Придумайте пароль, обратив 

внимание на условия к паролю.  

 

 

 

 

Шаг 3. Введите адрес действующей 

электронной почты.  

 

 

Шаг 4. Внесите ваши имя и 

фамилию.  

 

Шаг 5. Внесите название города. 

Пункт является необязательным. 

Шаг 6. Выберите из выпадающего 

списка страну.  



 

 
  

Шаг 7. Нажмите на указатель 

«Другие поля», в выпадающем списке 

выберите регион.  

Заполните ФИО в именительном 

и дательном падеже в 

соответствующих полях.  

Данная информация будет 

использована для корректного 

заполнения сертификата.  

Данная информация 

обязательна к заполнению.  

После заполнения всех 

обязательных полей сохраните 

учетную запись. 



 

 

После успешного создания учетной записи появится следующее окно. 

Следуйте инструкции, прописанной в окне. 

После инициализации открывается «Главная страница», где можно 

найти Ваше имя в правой верхней части страницы. При щелчке на имени 

откроется выпадающий список, и Вы сможете перейти к Вашему Личному 

кабинету и Домашней странице, на которой находятся все курсы. 

 

 ЗАПИСЬ НА КУРС 

Если вы уже являетесь слушателем программ, разработанных РССМ, то 

вам могут быть доступны несколько курсов.  

Доступные Вам курсы будут подсвечены голубым цветом. 

Чтобы перейти к курсу, достаточно нажать на соответствующую 

надпись. 

 

 



 

 

При первом посещении курса перед вами откроется вкладка с 

самостоятельной записью на курс. 

 

Для записи на курс нажмите на кнопку «Записаться на курс», после 

чего на Вашу электронную почту, указанную при создании учетной записи, 

будет отправлено письмо о зачислении.  

 

После данных действий перед вами откроется главная страница курса. 

 



 

 

Процесс обучения и взаимодействия участников и оргкомитета будет 

происходить на базе данного курса. Внимательно ознакомьтесь с его 

структурой.  

 

 

Желаем Вам успехов! 

 

По вопросам обращаться: 

8-903-221-44-08 Надежда Закондраева 

edu@rssm.su 

 

 

mailto:edu@rssm.su

