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3 500 000
участников проектов и конкурсов

12 640
человек прошли обучение в молодежном образовательном 
центре «Мастерская управления «Сенеж»

12

373
58

конкурсов проведено в рамках федерального 
проекта «Социальные лифты для каждого»

человека поступили на обучение, повысили 
квалификацию и (или) получили карьерный рост

га земли в г. Солнечногорске передано в собственность 
АНО «РСВ» для строительства подмосковного 
молодежного образовательного центра

Ключевые результаты и охват 
в 2019 году
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Деятельность Автономной некоммер-
ческой организации «Россия – страна 
возможностей» (далее – АНО «РСВ») 
осуществляется в соответствии с функ-
циями, определенными в отношении 
АНО «РСВ» Указом Президента Рос- 
сийской Федерации от 22 мая 2018 года 
№251 (далее – Указ), а также Уставом 
организации.

«Создаем будущее 
России, открывая 
равные возможности 
для каждого».

Формирование системы конкурсов в целях предоставления гражданам возможнос- 
тей для профессионального и карьерного роста в рамках реализации федерального 
проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование»

Поддержка проектов и инициатив, способствующих созданию возможностей 
для личностной и профессиональной самореализации граждан

Формирование АНО «РСВ» как площадки эффективного доверенного диалога 
профессионального, экспертного сообществ и государства по вопросам развития 
в Российской Федерации системы личностной и профессиональной самореализа- 
ции граждан

1 
 

2 

3

Миссия АНО «РСВ»:

Ключевые цели АНО «РСВ» в 2019 году
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Ключевые показатели эффективности 
деятельности АНО «РСВ» в 2019 году

Доля населения, верящего 
в возможность самореализации 
молодежи в России

Динамика количества молодых людей, 
осведомленных и одобряющих участие 
в проектах социального роста открытой 
платформы «Россия – страна возможностей»

Текущее значение 0

Текущее значение -8

55
00

Создание онлайн-
платформы системы 
профессиональных 
конкурсов

Проведение конкурсов 
в 2019 году и создание 
системы образовательной 
поддержки участников 
конкурсов

Онлайн-платформа введена в эксплуа- 
тацию, проведена оценка ее технических 
возможностей, и подготовлены предложения 
по дальнейшему усовершенствованию. 
(у этого показателя не было целевого 
значения)

Обеспечено проведение 12 конкурсов 
в целях предоставления гражданам 
возможностей для профессионального 
и карьерного роста с охватом 326 тыс. 
граждан

Основные задачи:

Результат по задаче:

Результат по задаче:

Реализация федерального проекта 
«Социальные лифты для каждого»

1 2

план 300 000
факт 326 000
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Создание и эксплуа- 
тация подмосковного 
образовательного 
молодежного центра

На базе подмосковного 
образовательного моло-
дежного центра проведены 
образовательные меро-
приятия, ежегодное 
количество участников 
которых не менее 12 тыс. 
человек, в том числе 
проведены мероприятия 
проектов платформы 
«Россия – страна 
возможностей»

Реализация федерального проекта 
«Социальная активность»

1 2
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Создание инфраструктуры

Организован Международный архитектурно-
градостроительный конкурс на развитие 
территории Мастерской управления «Сенеж»

Утверждены 5 участников конкурса

Проведена археологическая разведка 
в целях подготовки государственной 
историко-культурной экспертизы

Начаты работы 
по инженерным изысканиям

Образовательный центр

Открытость

Преемственность (развитие)

Включенность

Используется городская инфраструктура 
для занятий и досуга, а также коммуникаций 
с горожанами

 • Проекты платформы «Россия – страна возможностей»
 • Системообразующие государственные проекты – «лифты», направленные на развитие 

человеческого капитала («Артек», «Сириус», «Территория смыслов», «Таврида» и др.)

Ключевые принципы образовательного центра:

Отбор слушателей происходит на основании 
открытой системы поддержки проектов, в которую входят:

Мастерская открыта социуму

Мастерская будет демонстрировать обществу информацию об истории 
продвижения своих выпускников по карьерной лестнице, показывая 
населению достижения различных этапов роста и назначений госслужащего, 
что будет содействовать повышению доверия к государству

Мастерская выполняет функцию 
полигона, отрабатывающего типовые 
управленческие решения для страны 
в целом (моногорода, общественный 
транспорт, пр.)

1

3

2
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Обучение не менее 12 000 участников 
до 31 декабря 2019 года на основе разработан- 
ных и реализованных программ обучения

 • Для участников конкурсов платформы 
«Россия – страна возможностей»

 • Для молодежного актива (молодые политики, лидеры 
общественных организаций и предприниматели, 
социальные активисты, волонтеры, творческая молодежь, 
молодые профессионалы)

 • Для действующих управленцев и руководителей

Ключевые показатели эффективности деятельности обособлен- 
ного подразделения «Мастерская управления «Сенеж» на 2019 год

Проведение конкурса архитектурных 
концепций нового образовательного 
пространства

Оформление имущественных 
прав на передаваемые объекты 
недвижимого имущества

Создание инфраструктуры подмосковного 
образовательного молодежного центра 
(Мастерская управления «Сенеж»)



18 19

АНО «Россия – страна возможностей»  Отчет о деятельности за 2019 год

Поддержка проектов и инициатив, способству- 
ющих созданию возможностей для личностной 
и профессиональной самореализации граждан

По типу реализации 
проекты делятся 
на три вида

12

1

3

2

Собственные проекты 
реализуются АНО «РСВ»

Внешние проекты 
реализуются сторонней 
организацией при поддержке 
АНО «РСВ»

Совместные проекты 
реализуются на базе двух 
и более организаций, одной 
из которых является АНО «РСВ»
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Конкурс управленцев 
«Лидеры России»

Флагманский проект АНО «Россия — страна возможностей».

Призван создать реально работающие социальные лифты для актив-
ных граждан страны. Цель конкурса — выявлять и продвигать лидеров 
с высокими потенциалом и мотивацией, создавать для них возможности 
самореализации и развития.

Целевая аудитория 
Управленцы не старше 55 лет 
с опытом руководства от 2 лет

Победители получают:

 • 1 млн руб. — сертификат 
на повышение квалификации

 • Возможность получить наставника 
из числа ведущих управленцев страны

 • Возможность войти в число 
слушателей программы развития 
кадрового управленческого резерва 
ВШГУ РАНХиГС

 • Рекомендации от ведущих 
HR-экспертов для саморазвития

Специализации для отраслей:

Наука Финансы 
и технологии

Здраво- 
охранение
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«Я — профессионал»

675 239 
регистраций в 2019 г.

588 
медалистов

Многопрофильная олимпиада для студентов 
российских вузов

Олимпиада «Я — профессионал» — это социальный 
лифт, который помогает построить карьеру

Целевая аудитория 
Студенты

Дипломанты получают:

 • Льготы при поступлении 
в магистратуру, аспирантуру 
или ординатуру российских вузов

 • Возможность пройти стажировку 
в ведущих российских компаниях

 • Денежные премии в размере 
от 100 до 300 тыс. ₽
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Клуб Лидеров России «Эльбрус»

21 тыс.
8
3

226

21 тыс.
8
3

226

человек вовле- 
чены в проекты

активных 
проектов

обучающие 
программы

членов 
клуба

Сообщество победителей Всероссийского 
конкурса управленцев «Лидеры России».

Миссия клуба: сформировать в России механизмы ответственного 
лидерства для созидательного развития страны.

Цели клуба:

 • Взаимопомощь и формирование 
горизонтальных связей

 • Реализация социальных проектов на 
региональном и федеральном уровне

 • Развитие лидерского потенциала 
через обучение и наставничество

 • Содействие проектам АНО «Россия – 
страна возможностей»
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«Цифровой прорыв»

Всероссийский конкурс, направленный на выявление и раскрытие 
потенциала специалистов в сфере информационных технологий, 
дизайна и управления цифровыми проектами.

Участником конкурса может 
стать любой совершеннолет- 
ний гражданин России

По итогам онлайн-этапа конкурса 
8 тыс. участников приняли участие 
в очных полуфиналах в 40 городах 
России. В финале Конкурса приняли 
участие более 3 тыс. человек.

На финале Конкурса был поставлен 
Рекорд Гиннесса за самый массовый 
хакатон в мире. 

Победители получают:
 • 500 тыс. ₽ — денежный приз на команду
 • Предложения о работе 

от ведущих компаний
 • Вклад в реализацию наци- 

ональных проектов
 • Единомышленников для создания 

проектной команды
 • Грант на реализацию проекта 

от Фонда содействия инновациям

ИТ-специалисты 
Программист, инженер, аналитик, 
тестировщик, системный админи-
стратор, архитектор, дата-сайентист

Дизайнеры 
Графический, промышленный, 
продуктовый дизайнер, аниматор, 
гейм-дизайнер, специалист по UX/UI

Управленцы 
Менеджер проектов, менеджер 
по продуктам, предприниматель, 
финансовый или бизнес-аналитик, 
маркетолог, юрист

66,5 тыс.66,5 тыс. 
регистраций в 2019 г.
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21

«Мой первый бизнес»

Международный молодежный конкурс, который проводится с 2017 
года для молодых предпринимателей в возрасте от 11 до 18 лет.

705,5 тыс.705,5 тыс. 
участников 
конкурса в 2019 г.

Направления проектов, в рамках которых участникам будет дана 
возможность выполнить задания и представить свой проект

Победители получают:

 • 3 000 сертификатов на участие 
в бизнес-интенсиве START UP

 • 2 500 путевок на межрегио- 
нальные бизнес-тренинги

 • Более 12 000 ценных призов

Образовательное 
Разработка обучающих 
курсов и мастер-классов

Социальное 
Создание общественно  
значимых проектов

Инновационное 
Научные исследования 
и внедрение новых продуктов

Цифровое 
Проектирование продуктов в сфере 
информационных технологий

Медиа 
Продвижение личного бренда 
и социальных сетей
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Всероссийский молодежный 
кубок по менеджменту «Управляй!»

«Управляй!» проводится 
в формате бизнес-игры: 
участники соревнуются 
в управлении виртуальной 
компанией.

С помощью бизнес-игры 
участники за 1 день проживают 
1 год жизни компании и прини-
мают более 50 управленческих 
решений.

Кубок направлен на поддержку 
молодежи с управленческим 
потенциалом и помощь в адап- 
тации на рынке труда, а также 
на этапе начала карьеры.

Победители получают:

 • Программа развития управленческого 
потенциала (профессиональная 
переподготовка) в РАНХиГС 

 •  25 дополнительных баллов при 
поступлении в магистратуру РАНХиГС 
и вузов-партнеров кубка

 • Приглашение на стажировку или работу 
в ведущие российские компании

 • Наставники из числа победителей 
и финалистов конкурса управленцев 
«Лидеры России»

Целевая аудитория 
Студенты и выпускники любого 
российского вуза и учреждения 
среднего профессионального обра- 
зования в возрасте от 18 до 25 лет

30 тыс.30 тыс. 
участников кубка по итогам 
заявочной кампании 2018―19 г.



32 33

АНО «Россия – страна возможностей»  Отчет о деятельности за 2019 год

«Моя страна – моя Россия»

Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов 
в сфере образования, направленных на социально-экономическое 
развитие российских территорий

Участники получают:
 • Сопровождение и поддержку в реализации их инициатив
 • Образовательные гранты и льготы при поступлении 

в российские вузы
 • Приглашение на стажировку или трудоустройство в крупные 

российские компании
 • Возможность получить наставников из числа финалистов 

конкурса «Лидеры России» 
 • Дополнительные баллы к ЕГЭ или вступительным испытаниям 

на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры

Участниками конкурса могут стать учащиеся, педагоги-новаторы, 
молодые специалисты, лидеры местных сообществ и молодежных 
проектов в возрасте от 14 до 35 лет. Номинация «Моя педагогическая 
инициатива» не имеет возрастных ограничений

Школьники 
и студенты

Молодые 
специалисты

Педагоги-
новаторы

Лидеры 
молодежных 
проектов

34,6 тыс.34,6 тыс. 
участников конкурса 
по итогам заявочной  
кампании 2019 г.
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33,5 тыс.

из 80 субъектов
33,5 тыс.

из 80 субъектов
студентов

России

студентов

России

АНО «Россия – страна возможностей»  Отчет о деятельности за 2019 год

«Российская студенческая весна»

Программа поддержки и развития студенческого творчества. 
Самый массовый творческий конкурс страны. 

Целевая аудитория 
Обучающиеся вузов и колледжей 
в возрасте от 16 до 30 лет

Направления, по которым 
реализуется проект:

Танцевальное

Музыкальное

Театральное

Оригинальный жанр

Видео

Журналистика

Региональная программа 
(шоу-программа региона)

Победители получают:
 • Профильные стажировки
 • Приглашения в телевизионные проекты
 • Возможность обучения
 • Наставников из числа деятелей 

искусства и культуры

В 2019 году участниками конкурсных 
мероприятий программы стали

3 тыс. самых 
талантливых 
студентов

20

3 тыс. самых 
талантливых 
студентов 
приняли участие 
в Национальном финале
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15 тыс.15 тыс. 
регистраций 
участников в 2019 г.

АНО «Россия – страна возможностей»  Отчет о деятельности за 2019 год

Премия «Студент года»

Конкурсный и образовательный 
проект, направленный на 
выявление и поддержку 
обучающихся образовательных 
организаций,  имеющих 
особые достижения в области 
учебной и профессиональной 
деятельности, творчества, 
спорта, журналистики, 
молодежной политики, 
студенческого лидерства, 
общественной деятельности и 
добровольчества

Целевая аудитория 
Студенты вузов и ссузов 
в возрасте от 16 до 25 лет

Победители получают:
 • Практика в органах государственной 

и региональной власти
 • Стажировки
 • Ценные подарки
 • Наставничество от экспертов премии
 • Обучение по специальным программам 

в Мастерской управления «Сенеж»
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«Профстажировки 2.0»

Проект создан в помощь 
студентам и выпускникам 
инженерно-технических 
и рабочих специальностей.

С его помощью можно подо- 
брать и пройти производственную 
практику или стажировку на пред- 
приятии любого региона страны 
с перспективой дальнейшего 
трудоустройства.

Одной из ключевых задач 
проекта является создание 
условий для эффективной 
коммуникации региональных 
компаний и организаций выс- 
шего образования.

Участники получают: 
Возможность пройти стажировку 
по специальности на базе организаций 
реального сектора экономики своего 
региона.

Топ-5 самых популярных 
направлений кейсов:

Экономические, маркетинговые, 
экологические разработки 
по приоритетным направлениям 
развития экономики страны

Новые технологии 
и материалы в промышленности

Социальное развитие, поддержка 
и защита граждан

Разработка программ 
профессионального образования

Цифровизация 
и цифровая экономика

60 тыс.60 тыс. 
участников в 2019 г.
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«Учитель будущего»

Профессиональный конкурс, целью которого является поиск, 
развитие и поддержка перспективных команд учителей, 
участники которых обладают высоким уровнем предметных 
знаний, ключевых психолого-педагогических компетенций 
и надпрофессиональных навыков.
Участники получают:

 • Все участники, прошедшие 
тестирование, получают доступ 
к «базе знаний» (онлайн-библиотеки)

 • 30 команд победителей получат 
возможность пройти образовательную 
программу на базе Мастерской 
управления «Сенеж» и стажировку в 
Образовательном центре «Сириус»

 • Возможность поработать с настав-
никами из числа популяризаторов 
науки, руководителей и методистов 
ведущих образовательных учрежде-
ний России

Целевая аудитория 
Учителя и педагоги общеобразова-
тельных учреждений, в том числе 
специализированных: преподава- 
тели общеобразовательных 
предметов (без ограничений 
по возрасту), учителя начальных 
классов, а также педагоги, осуще-
ствляющие воспитательную дея-
тельность в общеобразовательной 
организации (педагог-психолог, 
социальный педагог, педагог-
организатор и др.)

39 тыс.39 тыс. 
человек зарегистрировались 
на конкурс в 2019 г.
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«CASE-IN» 

Чемпионат представляет 
собой международную сис-
тему соревнований наиболее 
перспективных обучающихся 
и молодых специалистов 
по решению инженерных 
кейсов в следующих лигах: 

Школьная лига

Лига рабочих 
специальностей

Студенческая лига

Лига молодых специа- 
листов и специальные 
лиги компаний топливно-
энергетическогои мине- 
рально-сырьевого 
комплексов

Победители получают:

 • Льготы при поступлении 
в российские вузы

 • Стажировку или работу 
в ведущих отраслевых компаниях

 • Возможность принять участие 
в отраслевых летних образова-
тельных форумах, а также пройти 
дополнительное обучение 
в «Мастерской управления 
«Сенеж» – образовательном центре 
АНО «Россия – страна возможностей».

8,1 тыс.8,1 тыс. 
участников в 2019 г.
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Олимпиада Кружкового движения 
НТИ.Junior

Командные инженерно-
технологические соревнования 
для школьников 5–7 классов 
(10-13 лет).

Соревнования заключительного 
этапа проводятся в 16 субъектах 
Российской Федерации по 5 
технологическим направлениям 
(сферам):

Технологии для 
виртуального мира

Технологии для космоса

Технологии для среды 
обитания

Технологии для мира 
роботов

Технологии для человека

Победители получают:

 • Возможность прохождения 
в финал Олимпиады КД НТИ 
для старших классов 
(доступно для семиклассников)

 • Приглашения на проектные школы 
и хакатоны «Практики будущего»

 • Наставников из числа победителей 
олимпиады «Я – профессионал»

 • Медиа-портфолио 

 • Призы от партнеров

22,8 тыс.22,8 тыс. 
участников в 2019 г.
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«Мастера гостеприимства»

Профессиональный конкурс, 
целью которого является рас-
крытие потенциала активных 
работников сферы туризма, 
сервиса и гостеприимства 
через создание условий 
для профессионального 
и карьерного роста. 

Целевая аудитория

• Предприниматели 
и авторы проектов

• Руководители, менеджеры 
и специалисты различных 
сфер индустрии 
гостеприимства

• Лидеры общественных 
организаций, эксперты

• Студенты и выпускники 
образовательных 
учреждений, планирующие 
работать в индустрии

Участники получают:

 • 25 победителей — сертификат на обучение 
по специальной образовательной программе 
в Московской школе управления «Сколково»

 • 200 финалистов — приглашения пройти 
стажировки в ведущих компаниях и 
организациях и получают наставников

 • Все финалисты — сертификаты 
на курс от Travel Business School

 • Поддержку лучших проектов от российского 
сервиса путешествий №1 Туту.ру

 • Сертификаты на обучение от Академии 
Слетать.ру

 • Все полуфиналисты смогут представить свой 
проект экспертам и получат курс бизнес-
английского от онлайн-школы Skyeng

 • Участие в выездном туре от Coral Business 
School

 • Гранты на реализацию проектов от 
учредителей специальных номинаций

более 20 тыс.более 20 тыс. 
человек зарегистрировались на 
конкурс в 2019 г.
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«Лучший социальный проект года»

Всероссийский конкурс проектов в области 
социального предпринимательства.

Целевая аудитория 
Граждане Российской Федерации, 
являющиеся инициаторами 
проектов социального предприни-
мательства через организацию 
деятельности субъекта МСП 
и СО НКО, осуществляющие 
приносящую доход деятельность 

Победители получают:

 • Поддержку со стороны регио-
нальных и муниципальных органов 
исполнительной власти

 • Повышение уровня профессиональ-
ных знаний по программе повышения 
квалификации в формате дистанцион-
ного обучения

 • Информационное сопровождение 
и диплом лауреата

 • Грантовую поддержку получат 
победители 10-ти основных 
номинаций в размере 200 000 рублей

1,6 тыс.1,6 тыс. 
поданных участниками 
проектов в 2019 г.
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118 компетенциям118 компетенциям

1 4761 476
школьников студент специалистовшкольников студент специалистов

человекчеловек12,4 тыс.

4 310 6 631

12,4 тыс.

4 310 6 631
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«Абилимпикс»

Соревнования для людей с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте от 14 лет.

Школьники СпециалистыСтуденты

Чемпионат проводится отдельно для трех категорий

В 2019 году участие в региональных 
чемпионатах приняли

Региональные соревнования 
проводились по

в том числе
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76 проектов76 проектов 
отобрано в программу 
акселерации проектов 
конкурса в 2019 г.
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«Доброволец России»

Всероссийский конкурс лучших 
добровольческих инициатив для 
участников от 8 лет

Победители конкурса получают:

 • Гранты на реализацию 
своих проектов 
(до 2 миллионов рублей)

Целевая аудитория

• Лидеры, руководители  
и представители 
добровольческих, 
волонтёрских некоммерческих 
организаций и объединений, 
инициативных 
добровольческих групп в 
возрасте от 8 лет 

• Общественные организации, 
осуществляющие деятельность 
по развитию добровольчества 
(волонтёрства)

• Добровольческие 
(волонтёрские) объединения 
граждан
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Оргструктура и финансы

АНО «Россия – страна возможностей»  Отчет о деятельности за 2019 год

«…прилагаемая исправленная 
годовая бухгалтерская отчетность 
отражает достоверно во всех 
существенных отношениях 
финансовое положение 
организации АНО «Россия – страна 
возможностей» по состоянию 
на 31 декабря 2019 года, целевое 
использование средств и результаты 
ее финансово-хозяйственной 
деятельности за январь – декабрь 
2019 года в соответствии с 
российскими правилами составления 
бухгалтерской отчетности.»
ООО «Нексиа Пачоли», Аудиторское 
заключение независимого аудитора

Штатная численность АНО «РСВ»:

 • 281 штатная единица, в том числе 
125 в обособленном подразделении 
«Мастерская управления «Сенеж» 

747 697

264 979

101 581
153 589

2 258 389
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