ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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Заместителям руководителей
высших органов исполни
тельной власти субъектов
Российской Федерации, ко
ординирующих вопросы кад
ровой политики

Ю приглашении на X международный1
молодежный управленческий форум
«Алтай. Точки Роста - 2018»

С 3 по 9 июня 2018 года в Алтайском крае на территории городакурорта федерального значения Белокурихи и туристско-рекреационного
комплекса «Сибирское подворье» состоится юбилейный X международный
молодежный управленческий форум «Алтай. Точки Роста - 2018» (далее «Форум»).
Основная цель Форума - подготовка молодых управленцев, предпри
нимателей, лидеров, патриотично настроенных и заинтересованных в том,
чтобы развивать собственную территорию, современно и профессионально
подходить к решению задач в своей сфере деятельности.
За девять лет работы участниками мероприятия стало более 14 000 че
ловек из 62 регионов Российской Федерации и 43 стран мира из числа моло
дых предпринимателей, лидеров НКО, управленцев среднего и старшего зве
на в различных сферах деятельности. На сегодняшний день Форум - эффек
тивная деловая площадка, где молодые люди получают возможность обме
няться опытом, приобрести новые знания, навыки, компетенции, повысить
квалификацию, открыть или развить свое дело, найти единомышленников и
друзей, показать творческий потенциал, реализовать перспективные проекты.
Образовательная часть мероприятия выстроена по 4 направлениям:
«Ты - предприниматель», «Менеджмент», «Социальные технологии» и
«Творчество». На образовательных площадках работают ученые, политики,
ведущие эксперты, тренеры из России и зарубежья. В программу включены
спортивные и туристско-экскурсионные мероприятия.
В этом году мероприятие будет посвящено теме «Добровольчество»
(в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.12.2017
№ 583 «О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонте
ра).
Традиционно в рамках Форума пройдет конкурс молодёжных проектов.
Приглашаем делегацию представителей вашего региона в возрасте от
18 до 30 лет из числа предпринимателей, управленцев различного уровня в

организациях, на предприятиях, структурах различного профиля, государст
венных и муниципальных служащих, депутатов, глав поселений, ученых, по
литически активную молодёжь, руководителей и активистов добровольче
ских объединений, некоммерческих молодёжных организаций, руководите
лей и членов творческих объединений и организаций принять участие в ме
роприятии.
С целью участия в Форуме просим:
проинформировать кандидатов в участники о необходимости прохож
дения электронной регистрации до 30 апреля 2018 года в автоматизирован
ной информационной системе «Молодежь России» (www.ais.fadm.gov.ru);
определить до 5 апреля 2018 года ответственного за формирование де
легации региона, её подготовку к участию в Форуме и направить информа
цию по форме (Приложение 1) в оргкомитет Форума по электронному адре
су: info@atrsib.ru;
сформировать до 30 апреля 2018 года состав делегации и направить
данную информацию по форме (Приложение 2) в оргкомитет Форума по
электронному адресу: info@atrsib.ru (в теме письма указать: «Заявка на уча
стие в Форуме от региона») или по факсу: 8 (3852) 55-94-68, направить не
менее одного проекта для участия в Конкурсе;
оказать содействие в обеспечении информационной поддержки путём
освещения Форума на официальных сайтах органов исполнительной власти и
в региональных СМИ (Приложение 3). Логотип и фотографии находятся на
сайте: www.atrsib.ru;
рассмотреть возможность организованной доставки делегации к месту
проведения Форума и обратно.
Дополнительную информацию о мероприятии можно получить на сай
те: www.atrsib.ru, по электронной почте: info@atrsib.ru или по телефонам:
8 (3852) 55-94-87, 8 (962) 818-33-00.
Приложение: 1. Данные об ответственном лице на 1 л. в 1 экз.;
2. Информация о делегации на 1 л. в 1 экз.;
3. Информация для СМИ на 2 л. в 1 экз.
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Гонюков Дмитрий Владимирович
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Данные
об ответственном за формирование делегации
и ее подготовку
для участия в X международном молодежном управленческом форуме «Алтай. Точки Роста - 2018»,
3-9 июня 2018 года, г. Белокуриха, Алтайский край
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Информация
о составе делегации
для участия в X международном молодежном управленческом форуме «Алтай. Точки Роста - 2018»,
3-9 июня 2018 года, г. Белокуриха, Алтайский край
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Информация для СМИ
В десятый раз в городе Белокурихе состоится международный
молодежный управленческий форум «Алтай. Точки Роста». Молодые люди
соберутся на традиционной площадке мероприятия - комплексе «Сибирское
подворье» в период с 3 по 9 июня. В форуме примут участие более полутора
тысяч человек из двух десятков стран мира и различных регионов России.
В Алтайский край приедут молодые предприниматели, ученые,
руководители организаций различного профиля, молодые депутаты,
общественные деятели России и зарубежья, представители творческой элиты,
эксперты международного и федерального уровней.
«Алтай. Точки Роста - 2018» является одним из окружных форумов в
Сибирском федеральном округе.
В этом году форум будет посвящен теме «Добровольчества»
(в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.12.2017
№ 583 «О проведении в Российской Федерации Года добровольца
(волонтера).
Образовательная программа «Алтай. Точки Роста - 2018» включает в
себя четыре направления: «Ты - предприниматель», «Менеджмент»,
«Социальные технологии», «Творчество», в рамках которых будет
организована работа различного профиля площадок.
В этом году планируется запуск ряда новых площадок: «Стартап»,
«Проектная фотография» и «Кинематограф». Будет возобновлена работа
площадок «Профсоюзный лидер» и «Школа командного состава
студенческих отрядов».
В рамках форума «Алтай. Точки Роста - 2018» состоится
традиционный конкурс молодежных проектов, включающий номинации:
«Лучший бизнес-проект», «Лучший социальный проект», «Лучший проект
социального предпринимательства», «Лучший реализованный АТР-проект».
Победители в последней номинации получают возможность пройти
зарубежную стажировку.
Уникальность всего мероприятия заключается в его практической
ориентированности, предложении участникам актуальных прикладных
технологий управления, возможности встречи подготовленных молодых
кадров с потенциальными работодателями и профессиональными
наставниками. Из года в год участники аккумулируют новые идеи, создают и
реализуют интересные современные проекты, повышают уровень качества
своих знаний.

Приглашаем предпринимателей, управленцев различного уровня в
организациях, на предприятиях, структурах различного профиля,
государственных и муниципальных служащих, депутатов, глав поселений,
ученых, общественно активную и творческую молодёжь, руководителей и
активистов добровольческих объединений, некоммерческих молодёжных
организаций, руководителей и членов творческих объединений и
организаций принять участие в форуме.
Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться в
автоматизированной информационной системе «Молодёжь России» по
ссылке www.ais.fadm.gov.ru, после чего до 30 апреля 2018 года подать заявку
на участие в X международном молодежном управленческом Форуме
«Алтай. Точки Роста - 2018», заполнил соответствующую анкету.
Дополнительную информацию о форуме «Алтай. Точки Роста - 2018»
можно получить на официальном сайте мероприятия: www.atrsib.ru, по
электронной почте: info@atrsib.ru и по телефону горячей линии: 8 (962) 81833-00.

