
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОТБОРА
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АГЕНТСТВА

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИ В
АСИ открыло набор общественных представителей в регионах

Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило открытый отбор
общественных представителей для развития своей экосистемы и

популяризации собствен ных сервисов.

Среди нововведений отбора - публичная активность участников: их
смоryт поддержать все желающие, причем как очно, приняв участие в

мероприятиях, так и онлайн-голосован ием.

Заявки на участие в отборе принимаются в Leader-ID (https://leader-
id.ru/soecials/op enseIection cornmunitvrepresentatives/ )

Представительская сеть АСИ булет работать во всех регионах по
каждому направлению - <Прелпринимательство и технологии)),
<Образование и кадры), <Социальные проекты)), <Городское развитие).

Первый этап отбора - онлайн-подача заявок - продлится ло l0 ноября,
претендентам нужно подготовить эссе по стратегии своего личностного и

профессионального развития, а также видеопрезентацию.
Второй этап, на котором будут оцениваться способности нетворкинга и

возможности участников по работе с сообществами, а также организация
активностей онлайн и оффлайн, состоит из двух шагов:

Первый - <Очная региональная активность)) - пройлет с 14 по 24
ноября. Участники отбора должны булут провести открытые мероприятия на

площадках инфраструктуры АСИ с презентацией своей стратегии.
Второй - <Онлайн-активность)) - продлится с l4 ноября по 20 декабря,

Приветствуется максимальная активность в цифровых медиа. Во время

отбора специzl"Iисты оценят цифровой след участников. Также до 20 лекабря
пройлет онлайн-голосование за каждого из претендентов.

Третий, очный этап открытого отбора (финал) состоится 5-10 лекабря в

виде деловой игры. Участники должны булут найти решение реальных задач,

стоящих перел АСИ при работе с проектами и инициативами Агентства,

развитии сообщества, вовлечении лидеров и взаимодействии с участниками
экосистемы агентства. Итоги отбора подведут до конца 20l9 года.

кПерел агентством стоит задача развития региональной, партнерской и

экспертной сети, это наш приоритет. Мы впервые объявляем столь

масштабный отбор - по 85 регионам и по четырем направлениям.
Общественным представителям АСИ будут делегированы полномочия не

толЬкопредсТаВленияаГентстВаВрегионахпокЛюЧеВыМНаПраВЛенияМ
работы, но и по формированию партнерств, взаимодействию с сообществами,

координации экспертной деятельности и реализации инициатив по задачам

агентства)), - заявила г.;tава АСИ Светлана Чупшева в день начаJlа отбора,

1



<На федеральном уровне у АСИ более 2 тыс. партнерских организаций,
необходимо развивать партнерство и на регионаJlьном уровне. К новым
форматам добавляется работа с вузами-партнерами в рамках проектной и
наставнической деятельности, а также экспертнаJI работа в рамках
создаваемых региональных экспертных групп. Центрами взаимодействия -
домашними плоцадками всех активностей - становятся <Точки кипения>),
сеть которых сейчас активно открывается в регионах. Всем участникам,
подавшим змвки, будет предложено д€Lпьнейшее сотрудничество в рамках
сообщества агентства), - добавила Светлана Чупшева.

спрдвкА
В раvках провеdенuя Набсовеmа 18 сенmября бьtла презеttmована

экосuсmема Аzенmсmва, коmорая объеduняеm более 2,3 rпыс. парmнерскuх
орzанuзацuй, cpedu коmорьlх uнсmumуmы развumuя u фонdьt, часmные
компанuu, 2оскорпораl|чu, обulесmвенньtе объеduненuя, феdераlьньtе u

реzuонагlьньlе орzалlы zосчdарсmвенной власmu. Парmнерскuе орzанllзацuu
оказьlваюm аdмuнuсmраmuвную, консульmацuонно-меmоdоло?uческую u
uнформацuонную поddержку лuOера,чl проекmов, преdосmавляюm dосmуп к
cqoll|rr сервuссuй, учасmвуюm в эксперmuзе обlцесmвенньlх оtпноuленuй u
оказьlваюm соdейсmвче в сняmuu аdмuнuсmраmuвных барьеров.

Ссы.цка на офuъluа-,lьный релuз на сайmе ДСИ:

hlt s://asi.ru/news l | |28lr9 l
Ссьtлка на офuцuапьные сmранuцьt ДСИ в соцсеmях

о Соцuальная сеmь Facebook ht s ://www. facebook.com/asi.russia./
о Соцuапьная се mь < Вкон mакmе > https,.l lvk.com/asi ru

Соцuапьная сеmь lпstagr,аи https:i/www. instagram.com/asi rfla
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