
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями (далее – Комитет) в целях развития проектной деятельности  

и поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими 

навыками по направлениям молодежной политики Санкт-Петербурга, ежегодно 

с 2016 года проводит открытый конкурс на соискание премии Правительства 

Санкт-Петербурга «Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга» (далее – 

конкурс).  

Конкурс объявляется в соответствии с постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 10.05.2016 № 340 «О премии Правительства  

Санкт-Петербурга «Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга». В рамках 

конкурса 30 победителям присуждается премия Правительства Санкт-Петербурга 

в размере 100 000 рублей.  

В качестве участников могут выступать граждане РФ в возрасте  

от 14 до 30 лет, имеющие место жительства или место пребывания  

в Санкт-Петербурге, занимающиеся реализацией молодежных проектов  

на территории Санкт-Петербурга. Каждый участник имеет право подать  

на конкурс не более одной заявки. 

Молодежный проект – реализуемый в рамках основных направлений 

молодежной политики Санкт-Петербурга гражданами РФ в возрасте от 14 до 30 лет 

комплекс взаимообусловленных и взаимосвязанных по экономическим 

ресурсам и срокам мероприятий, направленный на создание уникальных 

продуктов и (или) услуг  или получение новых результатов. К участию 

допускаются участники, реализующие молодежные проекты в текущем году  
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на территории Санкт-Петербурга. Реализация молодежного проекта должна 

начинаться до подачи заявки на участие в конкурсе и заканчиваться не позднее 

31 декабря 2018 года.  

Прием заявок в 2018 году осуществляется с 30 июля по 27 сентября. 

Дополнительная информация и документы конкурса размещены на сайте 

Комитета: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/molodezhnye-premii-sankt-

peterburga/premii-pravitelstva-sankt-peterburga-luchshij-molodezhnyj-proekt-sankt/.  

Контактное лицо в Комитете: специалист 1-й категории отдела  

по поддержке молодежных инициатив и реализации программ в сфере 

государственной молодежной политики Комитета Иванова Анна Владимировна, 

тел. 417-22-44. 

Прошу Вас рассмотреть возможность оказания содействия  

в информировании молодежи Вашего района об участии в конкурсе, а именно  

в распространении информации о конкурсе на ресурсах Вашего района  

и доведении ее до сведения подведомственных учреждений. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением, 

Исполняющий обязанности председателя  

Комитета по молодежной политике  

и взаимодействию с общественными  

организациями                                                                             Б.Г.Заставный 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.В.Иванова 

417-22-44  
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Список 

администраций районов Санкт-Петербурга 
 

1 Адмиралтейский район 

2 Василеостровский район 

3 Выборгский район 

4 Калининский район 

5 Кировский район 

6 Колпинский район 

7 Красногвардейский район 

8 Красносельский район 

9 Кронштадтский район 

10 Курортный район 

11 Московский район 

12 Невский район 

13 Петроградский район 

14 Петродворцовый район 

15 Приморский район 

16 Пушкинский район 

17 Фрунзенский район 

18 Центральный район 
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