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Победители будут приглашены к участию на площадки экономических форумов (ПМЭФ, ВЭФ, РосИнвестФорум), 
оператором которых является Фонд Росконгресс, а также на четвертый форум социальных инноваций. Как в 
течение Конкурса, так и после его завершения проекты-финалисты получают всестороннюю поддержку партнеров 
и организаторов Конкурса.

Регистрация участников осуществляется на официальном сайте конкурса innosocium.ru. 
Вся информация о конкурсе, а также дополнительные материалы публикуются на официальных страничках 
Конкурса на платформах Facebook, Вконтакте и Instagram.

Прошу Вас рассмотреть возможность оказать содействие в проведении Конкурса, проинформировав своих 
партнеров и заинтересованных лиц о возможности участия в Конкурсе, а также оказать информационное 
сопровождение на официальных ресурсах организации.

Фонд Инносоциум – социальная платформа Фонда Росконгресс 
проводит Всероссийский конкурс социальных проектов 
«Инносоциум» (далее – Конкурс) при поддержке Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации. Второй 
сезон Конкурса стартовал в 2019 году на Питерском 
Международном Экономическом Форуме (ПМЭФ-2019). 

привлечь внимание молодежи к актуальным социально значимым 
проблемам и способам их решения как в регионе, так и в стране

развить у них навыки создания и реализации социальных проектов

распространить эффективный опыт социального проектирования 
в студенческой среде. 

В рамках Конкурса принимаются проекты участников, обучающихся на момент подачи заявки 
в высших учебных заведениях.

Кроме того, с учетом текущей ситуации в стране Фонд Инносоциум – социальная платформа 
Фонда Росконгресс совместно с Советом по развитию социальных инноваций субьектов 
Российской Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания РФ ввел четвертую 
специальную номинацию «Бережем старших», направленную на поддержку  граждан старшего 
поколения и реализацию проектов для сохранения их качества жизни в условиях чрезвычайной 
ситуации.

ЦЕЛИ КОНКУРСА 1
2
3

Участники получат возможность подать свой проект по одной из трех основных номинаций: 

на реализацию своей социально-ориентированной идеи.

В ЭТОМ СЕЗОНЕ КОНКУРСА ПРИЕМ ЗАЯВОК ПРОДЛИТСЯ ДО 30 АПРЕЛЯ 2020 Г. 

ОРГАНИЗАТОР

ПАРТНЁРЫ
Контактное лицо: 
Кристина Филипповская, заместитель руководителя 
k.filippovskaya@roscongress.org
тел: +7 (926) 762-61-51

заместитель директора Фонда Росконгресс, 
директор Фонда Инносоциум 
Елена Маринина.


