
Этапы реализации мероприятий: 

Этап первый. Генерация идей. Срок до 29 августа. 

Генерация, обсуждение и представление на краудплатформу Форума 

идей. 

Этап второй. Оценка и рейтингование идей и проектов. Срок до 29 

августа. 

Участники: авторы идей, эксперты (РАНХиГС), комментаторы. 

Процесс: экспертиза проектов, комментарии, лайки 

Результат: рейтинги идей по каждой теме на основе количественной 

поддержки на платформе 

Этап третий. Проектный комитет №1 по темам. Предварительно 10 

и 29 августа 

В целях распределения нагрузки на команду модераторов доработки 

идей комитеты по отдельным темам проводятся в 2 этапа (предварительно 10 

и 29 августа) 

Участники: кураторы тем от АСИ (Мурсалимов А.А., Рабинович П.Д. и 

команда, Тетерский С.В. и команда), представители партнеров темы. 

Процесс: формирование перечня идей для доработки и акселерации.  

Комитет имеет право «особого мнения» и может дополнительно 

добавить идеи, которые не попали в топ рейтинга, для дальнейшей 

проработки и акселерации. 

Критерии:  

• Соответствие идеи теме 

• Наличие автора и компетенций, команды, других ресурсов 

• Оценка реализуемости, включая оценку рисков 

• Оценка значимости для общества и экономики 

Результат: 10-30 идей отобраны для доработки и акселерации.  

 

Этап четвертый. Доработка идей до уровня проектов. Срок до 4 

сентября. 



Участники: авторы идей, эксперты «наставники» (Мурсалимов А.А., 

Рабинович П.Д. и команда, Тетерский С.В. и команда), команда методологов. 

Процесс: доработка идей по специальной методологии. При этом 

количественная оценка идей и проектов продолжается.  

Результат: в среднем 10-30 идей от каждой темы доработано до 

состояния проектов. 

Этап пятый. Общий рейтинг всех идей. До 10 сентября. 

Участники: авторы идей, эксперты, комментаторы. 

Процесс: экспертиза проектов, комментарии, лайки. 

Результат: общий рейтинг идей по всем темам на основе 

количественных показателей на платформе. 

 

Этап шестой. Проектный комитет №2 общий. До 10 сентября. 

Участники: кураторы треков от АСИ, представители главных 

партнеров треков. 

Процесс: формируется топ-100 идей Форума в общем количестве идей. 

При этом: 

• не менее 10 идей от каждого трека; 

• не менее 1 идеи от каждой темы (в случае, если идеи в рамках той 

или иной темы не попадают в топ-100, наиболее популярная идея 

добавляется к топ-100)  

Результат: топ-100+ идей, которые отправляются на финал Форума 

в Сочи. Срок 21 сентября 2020 года. 

Продуктом детского направления Форума станут предложения для 

взрослых участников Форума. 

Далее, по окончании Форума, дети, чьи проекты включены в ТОП100+ 

идей смогут выступать экспертами при принятии субъектами системы 

образования страны управленческих, содержательных и иных решений.  



Проекты, разработанные детьми могут лечь в основу мероприятий 

Национальных проектов, государственных программ субъектов РФ в сфере 

образования, проектов в сфере образования. 

Идея мероприятий аналогична идее краудфандинговой платформы – 

ресурсное вложение в понравившийся проект. Таким проектом станет 

успешное будущее каждого молодого человека, устроенного к исполнению 

смысловых видов деятельности, а ресурсом, которым уже сегодня может 

поделиться каждый участник, – видение своего будущего, за которое готов 

взять ответственность. 

 


