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~/Р. № <££&/ Главам муниципальных районов и 
городских округов Алтайского 
края 

О приглашении на XI Слет сельской 
молодёжи Сибирского федерального 
округа 

В целях развития сельских территорий и привлечения молодёжи к 
решению актуальных вопросов повышения уровня жизни в Алтайском крае в 
городе Белокурихе с 19 по 22 ноября 2019 года пройдет XI Слет сельской 
молодёжи Сибирского федерального округа «Территория развития: Сибирь» 
(далее - «Слет»). Мероприятие проходит под патронажем аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе. 

Цель Слета - организация площадки для коммуникации лидеров проектов 
по развитию сельских территорий с возможностью объединения различных 
(человеческих, методических, государственной поддержки, общественных 
инициатив) ресурсов в разработке практических кейсов эффективных действий. 

Основные задачи Слета: 
выявление лидеров проектов по развитию сельских территорий 

Сибирского федерального округа; 
формирование активного сообщества, состоящего из разных целевых 

аудиторий, готового работать на развитие инфраструктуры для молодежи на 
селе; 

обмен эффективными технологиями, механизмами, практиками развития 
сельских территорий Сибирского федерального округа; 

консолидация лучших наработок в виде кейсов для дальнейшего 
тиражирования в субъекты Сибирского федерального округа. 

Образовательная программа выстроена по следующим направлениям: 
создание многофункциональных молодежных общественных пространств в 
конкретных сельских территориях; развитие креативной экономики в сельских 
территориях с участием молодежи; обучение основам предпринимательства; 
развитие сети региональных и местных отделений Российского Союза сельской 
молодежи. 

Для участия в Слете приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 35 
лет: лидеры муниципальных образований и молодежных движений, менеджеры 
молодежных проектов, молодые предприниматели, фермеры, молодые главы 
сельских поселений, руководители общественных организаций, представители 
Российского союза сельской молодежи, специалисты по работе с молодежью. 
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молодые активисты, молодые депутаты, организаторы молодежных 
многофункциональных пространств, готовые поделиться успешными 
практиками по открытию молодежных пространств, по региональным проектам 
поддержки местных инициатив. 

С целью участия в Слете просим: 
проинформировать кандидатов в участники о необходимости 

прохождения электронной регистрации в автоматизированной информационной 
системе «Молодежь России»; 

определить до 4 ноября 2019 года ответственного за формирование 
делегации муниципального образования, её подготовку к участию в Слете и 
направить информацию по форме в оргкомитет Слета по электронному адресу: 
info-vssm@yandex.ru; 

сформировать до 10 ноября 2019 года делегацию из 6 человек и направить 
данную информацию по форме в оргкомитет Слета по электронному адресу: 
info-vssm@yandex.ru (в теме письма указать: «Заявка на участие в Слете»); 

определить кандидата от муниципального образования в члены 
регионального отделения общероссийской молодежной общественной 
организации «Российский союз сельской молодежи»; 

оказать содействие в обеспечении информационной поддержки путём 
освещения Слета на официальных сайтах органов исполнительной власти и в 
региональных СМИ; 

рассмотреть возможность организованной доставки делегации к месту 
проведения Слета и обратно. 

Формы заявок размещены на сайте: http://vssm.online/. 
В рамках Слета будет организована фотовыставка о лучших 

представителях алтайской сельской молодежи от 18 до 35 лет (лучшие по 
профессии, спортсмены, общественные деятели, предприниматели, 
представители трудовых династий и другие). Просим вас определить не более 
трех представителей от муниципалитета и предоставить 5-7 фотографий в 
формате JPG (размер не менее 3000*1500 пикселей) с краткой информацией о 
каждом из них (50 - 120 слов) до 05 ноября 2019 года на электронную почту: 
info-vssm@yandex.ru. 

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить по 
указанной выше электронной почте или по телефонам: 8 (3852) 55-94-87, 8 (962) 
818-17-17, контактное лицо - Жак Анастасия Игоревна, специалист по работе с 
молодежью КГАУ «Краевой дворец молодежи». 

Заместитель Председателя 
Правительства Алтайского края Д.С. Губин 

Свиридов Никита Петрович 
8(3852) 55-94-87 
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