
ОНЛАЙН СЕМИНАР

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ В РОССИЙСКОЙ АРКТИКЕ

Особенности VII конкурса муниципальных стратегий
Юлия Рябкова, ответственный секретарь КМС-2021,

руководитель Единого центра приема заявок КМС-2021



VII конкурс муниципальных стратегий «Лучшая реализующаяся стратегия в Арктике»

Подробная информация о конкурсе – https://forumstrategov.ru/rus/239.html



ЧЕК-ЛИСТ «БУДЕМ УЧАСТВОВАТЬ»

1. Ваше МО находится в Арктической зоне Российской Федерации?

К участию приглашаются МО всех видов – городские и муниципальные округа, муниципальные районы, 

городские и сельские поселения.

2. У вашего МО есть опыт разработки и реализации стратегий социально-

экономического развития?

Подать заявку можно как с текущей стратегией, если она реализуется в течение нескольких лет, так и с 

любой из стратегий прошлых лет, даже если при этом нет действующей. Можно также заявить сразу 

несколько последовательных стратегий.

3. Вы готовы найти несколько дней на подготовку заявки (в период до 3 сентября)?

Заявка на конкурс включает в себя несколько документов, подготовка которых займет некоторое время.

4. Вы сможете прилететь в Санкт-Петербург на финал конкурса 25–26 октября?

Необходимо запланировать командировку в Санкт-Петербург и оплату участия в Форуме стратегов.

Участие в конкурсе БЕСПЛАТНО.

МОЖЕТ ЛИ ВАШЕ МО УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ?



ОЧНЫЙ ФИНАЛ КМС-2021

Состоится 25 октября в рамках Общероссийского форума «Стратегическое планирование в 

регионах и городах России: реальность 2020 и повестка десятилетия» в Санкт-Петербурге.

Необходима оплата регистрационного взноса на участие в Форуме стратегов:

1 день – 10 660 руб.*

2 дня – 16 800 руб.*

СКИДКИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

 участникам КМС-2021, заявки которых прошли технический отбор и которые формируют 

делегацию на Форум, предоставляется скидка 20% от регистрационного взноса, начиная 

со второго участника;

 участникам финала – скидка 50% от регистрационного взноса всем членам делегации

на Форум.

* Цена указана для штатных сотрудников органов исполнительной, законодательной 

власти и контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований 

при уплате до 11 октября 2021 г. включительно.

Прочие варианты пакетов участия на сайте Форума стратегов –

https://forumstrategov.ru/rus/29.html.



ЧЕК-ЛИСТ «СОСТАВ ЗАЯВКИ»

1. Письмо-заявка.

Подписывается высшим должностным лицом муниципального образования;

2. Текст стратегии.

Если подается несколько стратегий, то тексты всех заявляемых документов.

3. Пояснительная записка.

Записка содержит описание системы управления реализацией стратегии, описание хода ее реализации и 

результатов реализации. Рекомендуемая структура записки на сайте конкурса –

https://forumstrategov.ru/rus/319.html. Рекомендуемый объем – до 10 страниц.

4. Презентация.

Презентация иллюстрирует содержание пояснительной записки. Рекомендуемый объём – до 15 слайдов.

Срок подачи – до 3 сентября 2021 г. 

Адрес подачи – в электронном виде konkurs2021@leontief.ru.

Подробнее в п.5 Положения о VII конкурсе муниципальных стратегий 2021

«Лучшая реализующаяся стратегия в Арктике»

https://forumstrategov.ru/rus/319.html
mailto:konkurs2021@leontief.ru


ПЛАН-ГРАФИК КМС-2021

До 3 сентября 2021 г. Прием заявок на конкурс

3-8 сентября 2021 г. Экспертный отбор

В случае проведения дата 

будет уточнена позднее
Отборочный тур (в случае необходимости)

Информация о нем будет размещена на сайте конкурса, все участники будут 

извещены по электронной почте

9 сентября 2021 г.
Или в течение 2 дней после 

отборочного тура

Публикация списка финалистов VII конкурса муниципальных 

стратегий

До 30 сентября 2021 г. Предварительный семинар с участниками очного финала в 

режиме видеоконференции

25 октября 2021 г. Очный финал конкурса в рамках Форума стратегов



ЧЕК-ЛИСТ «БУДЕМ УЧАСТВОВАТЬ»

 Вы хотите осмыслить и систематизировать ваш опыт реализации стратегии?

 Вы хотите получить рекомендации экспертов по улучшению вашей практики планирования 

и реализации стратегии?

 Вы хотите обменяться опытом, получить советы коллег, найти единомышленников?

 Вы хотите актуализировать вашу стратегию, опираясь на лучшие практики?

 Вы хотите больше знать о стратегическом планировании?

 Вы хотите повысить квалификацию специалистов, ответственных за планирование?

 Вы хотите повысить известность вашего города/района/поселка?

 Вы хотите привлечь внимание СМИ, туристов и инвесторов для реализации стратегии?

 Вы хотите пообщаться с коллегами на Форуме стратегов?

 Вы хотите получить скидку по оплате участия в Форуме стратегов?

ПОЛЕЗНО ЛИ ВАМ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ?



ОНЛАЙН СЕМИНАР

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ В РОССИЙСКОЙ АРКТИКЕ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Для вопросов по конкурсу – konkurs2021@leontief.ru, 89602481772

mailto:konkurs2021@leontief.ru

