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С 30 мая но 5 июня 2021 года на территории парк-отеля «Ая» (Алтайский район)
состоится молодежный управленческий форум «Алтай. Территория развития -2021» (далее -
«Форум»), который ежегодно объединяет свыше 1500 активной молодежи (лидеры
муниципальных образований и молодёжных движений, менеджеры молодёжных проектов,
представители проектных и исследовательских групп, профессиональных сообществ и
некоммерческих организаций), а также почетных гостей, наставников, медийных личностей и
экспертов Сибирского федерального округа, регионов России и ближнего зарубежья.

Цель форума - создание комфортной коммуникационной и управленческой среды,
которая объединяет молодежные профессиональные и креативные сообщества, лидеров
проектов, успешных представителей разных отраслей и органов власти и демонстрирует тренды
развития государства, технологические прорывы и эффективные управленческие инструменты
для развития Алтайского края и других регионов России.

Программа форума 2021 пройдет в 1 смену, включающую 2 направления: «АТР-
социальный: Лидер-Команда-Общество» и «АТР-унравленческий: Наука-Бизнес-Государство»,
в рамках которого будет представлено приоритетное направление социально-экономического
развития Алтайского края - сельское хозяйство.

Площадка «Агропрорыв» объединит молодых фермеров, специалистов АПК, студентов
профильных вузов и образовательных учреждений среднего профессионального образования,
членов Российского союза сельской молодёжи в возрасте от 18 до 35 лет для реализации
инноваций и продвижения молодежных проектов, направленньк на создание и развитие
сельских территорий. Участники площадки расщирят знания в области экономики, бизнес-
планирования и менеджмента в сельском хозяйстве, определят основы формирования
проектной деятельности.

В рамках форума пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов Федерального
агентства по делам молодежи, участники которого смогут получить до 1,5 млн. рублей на
поддержку социально значимых проектов.

Министерство сельского хозяйства Алтайского края просит проинформировать
кандидатов в участники о необходимости прохождения электронной регистрации до 30 апреля
2021 года (включительно) в автоматизированной информационной системе «Молодежь
России» https://mvrosmol.ru/registration. а также довести информацию до сведения
профессиональных образовательных организаций, находящихся на территории района.

Дополнительную информацша о мероприятии можно получить на сайте: www.atrsib.ru.
но электронной почте: info@atrsib.yu или по телефону: 8 (3852) 55-94-87.
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