
 

 

 

 

 
 

Условия участия в Университете Общественной палаты РФ, 
курс ««Лидеры социальных изменений»», 

Ростов-на-Дону, 11-12 июня. 
 

Для участия во втором курсе Университета Общественной палаты РФ Вам          
необходимо пройти отбор организационным комитетом. Для этого заполните        
регистрационную форму, доступную по ссылке:https://goo.gl/ogHYqF. 

Заявки на участие в мероприятии будут приниматься до 5 июня 2017 года            
включительно.  

Количество мест ограничено, поэтому все участники проходят конкурсный        
отбор. Обязательным условием участия в конкурсном отборе является подача         
заявки на участие и заполнение регистрационной формы. Для участия Вам          
необходимо отправить презентацию на электронную почту university@oprf.ru или в         
соответствующей графе при заполнении регистрационной формы указать ссылку на         
Вашу презентацию, загруженную на любом облачном сервисе: Google Диске,         
Яндекс.Диске, Облаке Mail.Ru. 

 
Презентация должна быть представлена в формате ppt (MS power point). 
Содержание презентации: 

 
1. Цели и задачи организации (если реализуются только проекты не в 

рамках конкретной организации, то указываются цели и задачи 
проекта) 

2. Описание реализуемых проектов (целевая аудитория, география 
проекта, ключевые мероприятия и события проекта) 

3. Достигнутые результаты от реализации проектов/деятельности 
организации 

4. Перспективы развития организации/проекта 
5. Необходимая поддержка 
6. Ссылка на сайт, социальные сети, видеоролики организации/проекта  
7. Команда проекта (если проект представлен организацией, информация 

об организации, если гражданским активистом - информация о 
гражданском активисте) 

8. Достижения  проекта/организации и руководителя (фотографии или 
сканы дипломов, наград, грамот, рекомендательных писем и т.д.) 

 
При отправке письма на почту в теме укажите: Презентация проекта и ФИО            

(например, «Презентация проекта «Белые ночи», Иванов Иван Иванович»). Файл с          
презентацией должен быть назван в следующем формате: Фамилия имя         
отчество_название проекта (например, Иванов Иван Иванович_Белые ночи).  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxGS90R6iUy5SzDennZGMuJ6hV916vuthcFwqI42BnqtS_JA/viewform
mailto:university@oprf.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxGS90R6iUy5SzDennZGMuJ6hV916vuthcFwqI42BnqtS_JA/viewform


 

Все заявки на участие и презентации оцениваются конкурсной комиссией на          
основе их содержании и соответствия заявленному формату. 

С 1 по 8 июня всем отобранным участникам будут отправлены приглашения           
для участия в мероприятии, на указанные при регистрации адреса электронной почты. 

Вам должно прийти письмо с подтверждением регистрации и получением         
презентации. Если этого не произошло, пожалуйста, свяжитесь с организационным         
комитетом Университета ОП РФ: +7 (495) 221-83-64 доб. 2112. 

Обращаем Ваше внимание, что участие в Университете ОП РФ бесплатное.          
Участники самостоятельно оплачивают проживание, транспортные услуги и горячее        
питание.  
 
 


