Старшеклассники принимают участие в проекте «Лига будущего».
«Лига будущего» — новый проект Федерального агентства по делам молодёжи
(Росмолодёжь), призванный собрать и воплотить лучшие идеи и проекты молодого
поколения россиян. Масштабные встречи для молодёжи пройдут более чем на 10 000
площадках по всей стране.
Проект «Лига будущего» стартовал в середине марта. Главная задача
масштабного марафона — дать возможность молодёжи стать соавторами перемен и
вместе с бизнес-сообществом, общественными и политическими деятелями внести
новые идеи и смыслы в развитие России.
Участниками проекта могут стать представители молодого поколения от 14 до
35 лет: школьники, студенты учреждений ссузов и вузов, работающая молодёжь,
молодёжные НКО, молодые предприниматели и ученые, спортсмены и творческая
молодёжь и все, кто хочет влиять на конструктивные изменения в стране.
Планируется, что до конца мая состоятся свыше 10 000 креативных встреч во
всех регионах страны. Участникам очных встреч станут свыше 300 000 человек.
Мозговые штурмы проходят в высших учебных заведениях, школах, штабах
#МЫВМЕСТЕ, ОНФ, молодёжных центрах, общественных пространствах,
учреждениях культуры, социальной сети ВКонтакте и других.
В «Лиге будущего» Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь)
проведёт и другие активности: опросы молодёжи, интерактивы в сети, обсуждения
проектов и идей, бизнес-мастерские, мастер-классы и другие.
Планируется, что финалом проекта станет Всероссийский форум новых
смыслов.
На
нём
авторы
перспективных идей
презентуют
свои
наработки представителям бизнес-сообщества, крупных общественных институтов.
По итогу лучшим идеям будет оказана помощь в реализации. Сопровождение
инициатив продолжится в течение года.
На сайте лигабудущего.рф молодой россиянин сможет поделиться идеей,
рассказать о своём проекте. Кроме того, для удобства участников на платформе
социальной сети ВКонтакте появилось приложение «Лиги будущего». В нём можно
будет также подать свою инициативу или выбрать тему для посещения
креативной встречи.

19 апреля проект стартовал в Московском районе. В ресурсном центре
некоммерческих общественных организаций «Круглый стол» для креативной встречи
(стратегической сессии) собрались учащиеся 10а класса нашего лицея.
Перед ребятами выступила победитель предыдущего этапа конкурса, которая
теперь помогает школьникам. Ребята узнали подробности конкурса, предложили свои
идеи для участия. «Лига будущего» позволяет всем с 14 до 35 лет поделиться своей
идеей бизнеса или социального проекта. Победителей конкурса ждут гранты в
размере 100 тысяч рублей, за который теперь будут бороться наши лицеисты.

