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Прием 
заявок

10.12.2021 
14.00 (по мск)

-
20.01.2022 

14.00 (по мск) Грантовый модуль АИС
"Молодежь России"



Нормативная база

Приказ ФАДМ 
от 27.11.2020 №413

Постановление
Правительства РФ 

от 15.09.2020 №1436

Объявление 
о проведении конкурса



Верификация
 
 
 
 

Заполнение
анкеты

Как подать заявку?
Перед прохождением 

верификации проверьте
корректность данных 

в личном кабинете 
на портале gosuslugi.ru 

следующих позиций

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения



Вход через
Госуслуги

Верификация

grants.myrosmol.rumyrosmol.ru



Где найти
мероприятие
для подачи
заявки?

grants.myrosmol.ru



В списке 
мероприятий 
найти 

Нажать на
кнопку

"Подать
заявку на

мероприятие"



Фото: горизонтальное, 
размер 16*9, портрет

Общественная деятельность,
должность/роль в структуре

организации

Доступно для ввода 250 символов. Если необходимо
больше - загрузите документ Word в поле "Добавить файл"

Заполнение анкеты 
Контактный телефон Адрес электронной почты, на который 

зарегистрирован ваш личный лабинет

Место жительства: не по
прописке, а фактическое

Основное место работы,
занимаемая должность

Без аббревиатур и
сокращений



grants.myrosmol.ru

Для копирования
нажать на имя

myrosmol.ru
ID в АИС

«Молодежь
России» 

1234567

1234567@mail.ru

Для копирования зайти в
"Редактировать профиль"



Документ о высшем образовании  Документ о незаконченном 
высшем образовании 

Загрузить скан Загрузить скан справки из ВУЗа

Документ, подтверждающий, что
кандидат ранее получал грант

Росмолодежи и отчитался за его
реализацию ( Скан письма о

принятии отчетности или скриншот
письма на электронной почте от
отдела отчетности об итоговом

принятии отчета)

Скриншоты, на которых не читабельны 
адреса электронных почт отправителя и

получателя не принимаются к рассмотрению. 
Также не допускаются кандидаты, у которых
отчеты находятся в статусе "На доработке".

Статус отчета можно уточнить по номеру отдела
Отчетности Секретариата конкурса: 8 (495) 123-33-44 (доб. 1) 



Научное звание и степень: при
наличии загрузить скан

Опыт работы в области
проведения экспертной оценки
социальных проектов, бизнес

проектов за 2020-2021 гг. 

Ввести текстом, если 
достаточно 250 символов

Если необходимо больше 
символов - загрузите документ Word в

поле "Добавить файл"

Загрузить подтверждающие документы
(дипломы, сертификаты, грамоты, иное)

Опыт проведения 
тренингов 

и (или) семинаров 
в области 

социального/бизнес-
проектирования 
за 2020-2021 гг

Несколько дипломов, а для загрузки 
файлов всего 1 поле?

Объедините все сканы в один документ с помощью
редактора ПДФ-файлов (например: PDF24 Creator)



Цель Вашего потенциального участия 
в работе экспертного совета ВКМП 

Опишите коротко, но ёмко,
почему Вы хотите заниматься

экспертизой проектов, поданных
на грантовые конкурсы

Росмолодежи 

Ввести текстом,
если 

достаточно 250
символов

Профильные направления
работы

Если необходимо
больше 

символов - загрузите
документ Word в поле

"Добавить файл"

Опишите коротко, но ёмко, 
чего вы добились в работе с
социальными проектами на

сегодняшний день (например:
разработали методическое
пособие по планированию

реализации проекта, которое
успешно используется на

практике молодежью 
Вашего региона)

Профессиональные достижения в
области проектной деятельности 

Необходимо выбрать наиболее близкие Вам направления
работы из 13 представленных, либо выбрать "иное"



 Контактные данные
(495) 668-80-08 (доб. 2) – Гуева Мадина Валерьевна,

начальник отдела грантовой поддержки Росмолодежи

(495) 668-80-08 (доб. 2703) – 
Меринова Наталья Сергеевна, специалист 1 разряда 

отдела грантовой поддержки Росмолодежи

(495) 123-33-44 (доб. 7541), grant@fadm.gov.ru –
Почкин Александр Викторович, начальник

методического отдела ФГАУ «РеМЦ»

По вопросам работы АИС
"Молодежь России" обращаться 

на адрес электронной почты
support@myrosmol.ru

Телеграм-канал 
"Всё о грантах Росмолодёжи"


