
ЛИГА БУДУЩЕГО
МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ МОЛОДЫХ

Стань автором новой реальности и предложи
свою идею перспектив развития 
себя и своей страны!



ЧТО ТАКОЕ «ЛИГА БУДУЩЕГО»?

Это проект по сбору лучших молодёжных идей, 

где каждый может стать соавтором перемен и вместе

с бизнес-сообществом и общественными деятелями

внести новые смыслы и конструктивные 

изменения в развитие России.

БОЛЕЕ 10 000 ПЛОЩАДОК ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ

10 500 МОДЕРАТОРОВ – ПОМОЩНИКОВ

В ПРОВЕДЕНИИ КРЕАТИВНЫХ ВСТРЕЧ



Вести диалог
с лидерами мнений

Стать инициатором
перспектив

Найти команду
единомышленников

ЛИГА БУДУЩЕГО – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ

Внести вклад
в развитие страны

Познакомиться 
с идеями других

Получить поддержку 
в реализации идеи



Молодые люди от 14 до 35 лет

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?



КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

Обсуди свою идею с единомышленниками
на креативных встречах «Лиги будущего» 

и разгони эту мысль до новых высот 

ПРОДУМАЙ ДЕТАЛИ

Предложи идею по самой актуальной 
для тебя теме в мини-приложении 

социальной сети ВКонтакте

ПРЕДЛОЖИ ИДЕЮ

ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ ИДЕЯ – ЗАЯВИ ЕЁ! 

ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ ИНИЦИАТИВА – РАЗГОНИ ЕЁ НА КРЕАТИВНЫХ ВСТРЕЧАХ!

ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ РЕШЕНИЕ – ПРЕДЛОЖИ ЕГО! 



ЧТО ЖДЁТ ТЕБЯ В ФИНАЛЕ?

В День молодёжи состоится Общероссийский

марафон идей, где молодые люди презентуют 

свои лучшие идеи. Топ-100 инициатив, получивших

высокую экспертную оценку и народную 

поддержку по итогам голосования, 

будут реализованы и получат ресурсное

сопровождение в течение года.



ТАЙМ — ЛАЙН

  Серия масштабных креативных встреч
по всей стране, в рамках которых участники 

совместно с модераторами и экспертами 
смогут обменяться идеями, инициативами 
и предложить инновационные решения 

по формированию нового 
образа будущего страны.

В День молодёжи состоится Общероссийский
марафон идей, где молодые люди презентуют свои 

лучшие идеи. Топ-100 инициатив, получивших 
высокую экспертную оценку и народную поддержку 

по итогам голосования, будут реализованы.

10 500 модераторов – помощников
в проведении креативных встреч
организуют креативные встречи 

на более 10 000 площадок 
во всех регионах страны.



СТАНЬ СОАВТОРОМ МАСШТАБНЫХ ПЕРЕМЕН 
И ВРЕМЕНИ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!


