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1 этап: 13 января — 17 февраля 2020 г. -  прием заявок участников;

2 этап: 18 февраля — 28 февраля 2020 г. -рассмотрение и экспертиза 
представленных заявок Экспертным советом Агентства  по развитию городов
(далее - Экспертный совет);

3 этап: 02 марта 2020 г. - публикация перечня финалистов на официальном 
Интернет-ресурсе Отбора.





исторический город -  ревитализация памятников архитектуры;

культурно-историческое наследие - развитие традиционных ремесел, традиций, 
продуктов, памятных мест;

дети в городе - сервисы и решения повышающие инклюзивность и безопасность 
городской среды для детей;

умный город - цифровые городские сервисы и решения;

креативный кластер - организация пространств для развития креативного 
предпринимательства.









исторический город -  ревитализация памятников 
архитектуры;

культурно-историческое наследие - развитие традиционных 
ремесел, традиций, продуктов, памятных мест;

дети в городе - сервисы и решения повышающие 
инклюзивность и безопасность городской среды для детей;

умный город - цифровые городские сервисы и решения;

креативный кластер - организация пространств для 
развития креативного предпринимательства.

(не более 200 символов)

(город реализации проекта)

1. Исторический город.

2. Культурно-историчсекое наследие.

3. Дети в городе.

4. Умный город.

5. Кретивный кластер.



Краткое изложение сути предлагаемого проекта. (не более 
600 символов)

(не более 2000 символов)

(не более 1000 символов)

Этапы реалиазации проекта с указанием промежуточных 
резаультатов реализации 

(не более 1000 символов)

Краткое описание проекта

Проблема которую решает
проект

Планируемый измеримый 
социально-экономический 
эффект

Этапы реализации проекта

(не более 2000 символов)

Целевая аудитория проекта

Планируемое количество 
жителей, охваченных 
деятельностью проекта

Бюджет проекта



Членам команды необходимо указать принадлежность к 
сектору:

Бизнес

Власть

Общество

(ссылка на Youtube)

Видеоролик о команде, размещенный на онлайн платформе 
ютьюб.

ФИО, контактные данные
приложение: СV с опытом реализации 
городских/общественных/социальных проектов, как 
самостоятельно, так и в сотаве команды.

Презентации, письма поддержки, соглашения и т.п.

Кто мы? Рассказ о команде, представление участников с 
указанием принадлежности к сектору (бизнес, власть или 
общество), их общий командный опыт работы и  роль 
каждого в команде.

Длительность ролика не должна быть больше 3 минут.

О команде

Ссылки на социальные сети 
или сайт проекта 

CV лидера проекта 

Члены команды проекта

Сопровождающие 
документы 


