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Десятилетие детства. Старт конкурса.  

 

Уважаемые коллеги! 

АНО «Агентство стратегических инициатив» проводит Конкурс лучших 
практик в сфере детства. Ссылка - https://smarteka.com/contest/detstvo-2.  

В Отборе могут принимать участие региональные и муниципальные 
управленческие команды. Участниками Отбора могут быть авторы уже 
опубликованных на платформе «Смартека» практик. 

Сбор заявок открыт до 31 января 2022 года по семи номинациям:  
1. Здоровьесбережение с детства  
2. Благополучие семей с детьми  
3. Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей  
4. Инфраструктура детства  
5. Защита детей, оставшихся без попечения родителей  
6. Качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов  
7. Безопасность детей.   
Подведение итогов с 07.03.2022 г. до 22.03.2022 г. 
Практики победителей будут размещены в каталоге лучших практик на 

Смартеке и предложены для тиражирования в других регионах.  
Победители дополнительно получат возможность презентации практик на 

сессиях с экспертными командами педагогических университетов.  
Победители получат возможность участия в акселерационных программах, 

проводимых Агентством стратегических инициатив.   
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Все участники Отбора получат возможность верифицировать свои идеи у 
отраслевых экспертов, а также пообщаются с профессиональным сообществом на 
итоговом мероприятии. 

1. Минмолодежи РС(Я) совместно с Единым ресурсным центром 
поддержки СОНКО и развития гражданских инициатив в РС(Я) оказать 
консультационную и методическую поддержку в оформлении заявок на участие в 
конкурсе.  

Срок – 31.01.2022 г.   
2. Департаменту информационной политики и массовых коммуникаций 

АГиП РС(Я), Минмолодежи РС(Я), Минобрнауки РС(Я), Минтруду РС(Я), 
Минздраву РС(Я), Госкомзанятости РС(Я), Минэкономики РС(Я), Аппарату 
РМКДН при Правительстве РС(Я), Аппарату Уполномоченного по защите 
прав ребенка в РС(Я) разместить на официальных сайтах и страницах в 
социальных сетях объявление о старте Конкурса лучших практик в сфере детства. 

Срок – 24 января 2022 г.   
3. Главам муниципальных районов и городских округов Республики 

Саха (Якутия) рекомендовать разместить на официальных сайтах и страницах в 
социальных сетях объявление о старте Конкурса лучших практик в сфере детства и 
оказать консультационную и методическую поддержку в оформлении заявок на 
участие в конкурсе.  
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уважением, 
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