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Администрация Кировского района городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан информирует, что в соответствии со 
ст. 6 Федерального закона «О молодежной политики в Российской Федерации» 
от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ одним из основных направлений реализации 
молодежной политики является развитие института наставничества. С 2021 года 
Государственным комитетом Республики Башкортостан по молодежной 
политике (далее -  Госкоммолодежи РБ) реализуется акселерационная программа 
для авторов социальных проектов Республики Башкортостан «Менторство» 
(далее -  Программа), которая направлена на повышение навыков 
проектирования молодежи и престижа участия в социальном проектировании 
как способе конструирования будуш;его и реализации личностного потенциала.

Благодаря работе данной Программы на уровне муниципалитетов 
Республики Башкортостан в 2021 году 56% резидентов менторской поддержки 
одержали победу во Всероссийском конкурсе молодежных проектов и прочих 
грантовых конкурсах, что помогло привлечь 7 610 000 рублей.

С октября 2022 года Госкоммолодежи РБ запускает конкурс по отбору 
наставников для участия в Программе.

Участникам конкурсного отбора могут стать:
- победители конкурса «Росмолодежь. Гранты»;
- руководители и сотрудники профильных организаций, организаций 

высшего и среднего образования;
- члены экспертных советов Фонд президентских грантов. Фонда 

содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан, некоммерческих 
организаций;

- сотрудников органов, учреждений молодежной политики и образования;
- активисты детских, молодежных и студенческих организаций.
В связи с высокой социальной значимостью Программы просим Вас 

оказать содействие в реализации и обеспечении распространения информации на 
Ваших официальных сайтах.

Ссылка для регистрации: https://clck.ru/32P5kL.



Кандидаты, прошедшие отбор, имеют возможность войти в состав 
регионального экспертного сообщества Госкоммолодежи РБ и федерального 
экспертного совета «Росмолодежь. Гранты».

Контактные данные -  Молодежный проектный офис Госкоммолодежи РБ, 
тел.: 8 (347)246-56-31, эл. почта: mporb@mail.m.

Контактное лицо -  Лукина Валентина Александровна, 8 (965) 641-04-68, 
8 (927) 083-64-24.

Заместитель главы Н.А. Павлова
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