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О проведении молодежных
семинаров в форме онлайнтрансляций
С целью повышения компетенций молодых людей в вопросах оформления
проектной-сметной документации для участия в региональных и федеральных
грантовых конкурсов государственное автономное учреждение Свердловской
области «Дом молодежи» ежегодно проводит семинары для молодежи
управленческих округов Свердловской области (далее – семинары).
В связи с реализацией ограничительных мер по профилактике
распространения коронавирусной инфекции в 2020 году семинары будут
проводится в форме онлайн-трансляции. Интерактивные занятия, лекции, мастерклассы и консультации от экспертов в рамках семинаров будут проводится
на онлайн-платформе https://pruffme.com/.
График проведения онлайн-семинаров для каждого управленческого округа
Свердловской области представлен в приложении № 1 к положению о проведении
окружных онлайн-семинаров (тематических площадок) на территории
Свердловской области для подготовки молодежи к участию в окружных
и всероссийских форумах, грантовых конкурсах в 2020 году (далее – положение).
Для участия в онлайн–семинаре молодому человеку необходимо подать
заявку двумя способами:
1) в автоматизированной информационной системе «Молодежь России»
(далее – АИС «Молодежь России») (https://ais.fadm.gov.ru) на мероприятие
«Окружные семинары для подготовки молодежи к участию в форумной кампании».
В личном кабинете участника в АИС «Молодежь России» должен быть
указан актуальный email-адрес, так как на этот адрес будет выслана ссылка
на трансляцию.
2) в электронном виде на электронный адрес dom_molod@mail.ru
необходимо сообщить о намерении участвовать в Семинаре, выбрав даты
по графику, заполнив в анкетную информацию в соответствии с приложением № 3
к положению.
Обращаю особое внимание, что ссылка на вебинарную комнату придет
участнику только в случае направления заявки двумя, указанными выше
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способами.
Заявки принимаются до 04.07.2020 включительно.
Технические
возможности
онлайн-платформы
https://pruffme.com/
позволяют подключить от 10 до 15 человек от каждого муниципального
образования, в соответствии с графиком проведения онлайн-семинаров.
Прошу оказать содействие в проведении онлайн-семинаров и информировать
о возможности участия в них молодежь и молодежные общественные организации
муниципальных образований.
Приложение:
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