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КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
Проект направлен на выявление и 

поддержку- проектных молодежных 

команд, реализующих общественно 

полезную деятельность. 

Выявленные команды и их 

деятельность будут находится в 

сопровождении проекта «Команда 

мечты».

Со временем, команды - участники 

проекта должны выйти на более 

профессиональный уровень в 

реализации своих действий, а также быть 

готовыми к тиражированию своей 

практики и расширению территории на 

которой ведётся проектная 

деятельность.

Через 6месяцев / год реализации 

проекта «Команда мечты», будет 

сформирована база 

профессиональных молодежных 

команд по всей стране, работающих по 

различным направлениям и готовых 

отрабатывать социально горячие темы и 

решать возникающие проблемы в рамках 

своей деятельности в регионах и на 

федеральном уровне.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  «КОМАНДА МЕЧТЫ»



3

КАНДИДАТЫ
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Выявление проектных команд будет 

вестись через:

• Форумы

• Конференции

• Медиа пространство 

• Горизонтальные связи

• Общественные объединения 

• Грантооператоры 

• Общероссийский народный фронт

Основными критериями проектных 

молодежных команд будет являться: 

отсутствие идейной ангажированности, 

инициативность, желание выводить  

свою деятельность на более высокий 

уровень, охватывая тем самым еще 

большую аудиторию общественности.

Направления деятельности команд:

• Культура

• Патриотика

• Спорт и ЗОЖ

• Медиа

• Наука

• Городские проекты

• Защита прав и свобод гражданина 

• И другие…
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СОДЕРЖАНИЕ
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Участники проекта и их деятельность 

будут находиться в постоянном 

сопровождении. Им будет оказываться 

следующая поддержка:

• Информационная

• Медийная

• Юридическая 

• Административная

• Идейная 

• Методическая

Профессиональные молодежные  

команды - участники проекта КМ, 

реализуя свою деятельность, смогут 

взаимодействовать с федеральными и 

региональными властями, участвовать в 

формировании общественно-

политической повестки страны, давать 

экспертную оценку по своим 

направлениям. А также команды будут 

привлекаться к решению региональных   

и федеральных проблем. 

Экспертное и практическое 

взаимодействие с:

• ФАДМ Росмолодежь

• ОПРФ (Региональные ОП)

• ОНФ

• РОИВы работающие в молодежной 

политике 
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ФОРУМ КОМАНД
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В 2017 году в рамках федерльного 

молодежного форума «Территория 

смыслов» на Клязьме на смене 

«Руководители социальных НКО и 

проектов», организованной ФАДМ 

совместно с ОПРФ, апробирование 

командной формы регистрации и 

участия в смене.

Содержание командного участия:

• Командная работа в рамках проекта

• Работа участников в рамках 

компетенций

• Работа внутри команды

• Командное участие в КОНВЕЙЕРЕ

ИТОГ: 200 молодежных проектных 

команд нового уровня
(которые будут и после форума в 

сопровождении)

Навыки которые продолжат  

прививаться проектом «Команда 

мечты»

• Содержание проекта

• Упаковка проекта

• Привлечение партнеров 

• Командообразование



6

ПРОЕКТ В ДЕЛЕ
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Основной задачей проекта будет 

помимо того, чтобы выявить команды 

и вывести их на более качественный 

уровень – сделать из них 

полноценного субъекта региональной 

политики, активно участвующем в 

молодежной, социальной и 

общественно-политической повестке.

- Заземление 

(Зачастую команды распадаются еще 

и по той причине, что у них , у их 

проекта нет постоянной площадке. 

Так сказать отсутствует дом у проекта 

и проектной команды. При этом Мы 

имеем проблему, особенно в 

регионах, огромное количество 

пустующих площадей (дома культуры, 

библиотеки, кинотеатры и тд)

- Государственный заказ

(С Учетом последних изменений в 

сфере государственного заказа, мы 

понимаем, что реально действующие 

проектные команды, при правильной 

юридической организации, могут 

участвовать в выполнении 

государственного заказа в рамках 

профиля детальности. 

- Политика

(В связи с появлением  «институтов» 

одномандатиников и 

предварительного голосования ЕР 

возникает актульность участия в 

данных институциях и самих выборах 

не ангажированных лидеров с 

реальными проектными командами и 

соответсвенно реальными делами.) 
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