
 
«Молодёжная столица 2023» 

 

В этом году Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) впервые проводит 

всероссийский конкурс на звание «Молодёжной столицы России». Из 59 претендентов в 

финал вышли 7 городов: Владивосток, Новый Уренгой, Нижний Новгород, Калининград, 

Мурманск, Тула и Красноярск.  

 

На первом этапе все претенденты должны были разработать и представить заявочную 

книгу. Программу городов-номинантов на 2023 год оценивали по 5-балльной шкале. Во-

первых, учитывалась содержательность и проработанность программ мероприятий на 

2023 год. Во-вторых — креативность, инновационность и уникальность решений для 

молодёжи, интеграция уникальных городских традиций. В книге от Красноярска команда 

молодёжной политики рассказали про особенности нашего города, про уникальные 

проекты для молодёжи, которые реализуются на базе наших молодёжных центров. 

Важными критериями также стали наличие ресурсов и опыт команды в проведении 

событий федерального уровня, масштаб и информационная открытость, а также 

художественная выразительность, которая отражается в визуальной концепции, 

креативных стилистических решениях и медиапродуктах.  

 



Второй этап конкурса включает в себя выпуски ток-шоу с делегациями из городов-

финалистов, экспертные визиты членов жюри и народное голосование. Всего в период с 7 

по 23 ноября вышло 8 выпусков шоу, по одному о каждом из финалистов и одна 

финальная баттл-серия, в эфире которой дали старт народному голосованию. 

Участниками делегации от Красноярска стали молодые предприниматели, артисты, 

представители этнических национальностей, общественные деятели, лидеры мнений и 

даже киберспортсмены. Ребята рассказали о культурных особенностях нашего города и 

туристической привлекательности, возможностях для реализации своего потенциала, а 

также о влиянии молодежи на создание и развитие инфраструктуры в Красноярске. 

Выпуск шоу можно посмотреть в официальной группе Росмолодёжи. Всего в период с 7 

по 23 ноября вышло 8 выпусков шоу, по одному о каждом из финалистов и одна 

финальная баттл-серия, в эфире которой дали старт народному голосованию. 

 

Также Красноярск уже посетили члены экспертного жюри из Москвы. Представителям 

Росмолодёжи показали ряд ключевых учреждений молодёжной политики города и края — 

культурное пространство «Каменка», молодёжные центры «Новые имена» и молодежный 

военно-спортивный центр «Патриот» и центр экстремального спорта «Спортэкс».  

 

Заключительный этап конкурса — это народное голосование. Для того чтобы поддержать 

Красноярск и помочь ему получить статус «Молодёжная столица России», жители города 

могут проголосовать на сайте «Дом молодёжи» https://dom.fadm.gov.ru/. По совокупным 

итогам заочной оценки, инспекционных выездов и народного голосования будет выбран 

победитель.  

 

Народное голосование за звание Молодёжной столицы 2023 продлится до 10 декабря 

включительно. Для того, чтобы отдать свой голос за Красноярск, необходимо выполнить 

несколько шагов: 

1) Зайти на сайт «Дом молодёжи» по ссылке dom.fadm.gov.ru. 

2) Если вы заходите на сайт со смартфона, то необходимо нажать на три полоски 

вверху страницы, выбрать графу «Народное голосование» и проголосовать за Красноярск. 

Если вы заходите с компьютера, то в верхнем меню также выбираем блок «Народное 

голосование» и отдаём свой голос за Красноярск. 

3) Когда вы нажмёте на кнопку «Проголосовать», вы перейдёте на сайт АИС 

«Молодёжь России» https://myrosmol.ru/. Вам будет предложено пройти полную 

регистрацию через АИС или пройти быструю регистрацию через VK ID, Госуслуги 

или dobro.ru. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕРЕЗ АИС «МОЛОДЁЖЬ РОССИИ» 

1) После нажатия кнопки «Проголосовать» вы перейдёте на форму для 

регистрации. 

2) Нажимаем кнопку «Регистрация». 

3) Заполняем «Шаг 1» — ФИО, дата рождения, почта, пароль. Также необходимо 

будет загрузить фотографию. 

 4) Далее заполняем «Шаг 2» — информация о месте проживания и паспортные 

данные. 

5) Далее заполняем «Шаг 3» — информация об образовании и владении языками. 

https://vk.com/rosmolodez?w=wall-49388164_72258
https://dom.fadm.gov.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdom.fadm.gov.ru&post=9024924_23497&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmyrosmol.ru%2F&post=9024924_23497&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdobro.ru&post=9024924_23497&cc_key=


6) После прохождения всех шагов на почту придёт письмо с подтверждением 

регистрации.  

7) Как только вы подтвердите регистрацию, заходите на сайт «Дом молодёжи» по 

ссылке dom.fadm.gov.ru. и голосуйте за Красноярск. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕРЕЗ VK ID 

1)  После нажатия кнопки «Проголосовать» выбираем иконку «VK». 

 2) Вы перейдёте на сайт VK, где будет необходимо ввести данные от вашего 

аккаунта в социальной сети «ВКонтакте». 

 3) После этого вам будет предложена быстрая регистрация на АИС «Молодёжь 

России». В отличие от полной регистрации, здесь необходимо будет ввести только ФИО, 

дату рождения, регион проживания и фото. 

4) После прохождения всех шагов на почту придёт письмо с подтверждением 

регистрации.  

5) Как только вы подтвердите регистрацию, заходите на сайт «Дом молодёжи» по 

ссылке dom.fadm.gov.ru. и голосуйте за Красноярск. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ 

1) После нажатия кнопки «Проголосовать» выбираем иконку «Госуслуги». 

 2) Вы перейдёте на сайт Госуслуг, где будет необходимо ввести данные от вашего 

аккаунта. 

 3) После этого вам будет предложена быстрая регистрация на АИС «Молодёжь 

России». В отличие от полной регистрации, здесь необходимо будет ввести только ФИО, 

дату рождения, регион проживания и фото. 

4) После прохождения всех шагов на почту придёт письмо с подтверждением 

регистрации.  

5) Как только вы подтвердите регистрацию, заходите на сайт «Дом молодёжи» по 

ссылке dom.fadm.gov.ru. и голосуйте за Красноярск. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ДОБРО.RU 

1) При голосовании нажимаете на «Добро.ru». 

 2) Вы перейдёте на сайт Добро.ru, где нужно будет ввести данные от вашего 

аккаунта. Если у вас его нет, то можно будет также зарегистрироваться через VK ID или 

Госуслуги. 

 3) После этого вам будет предложена быстрая регистрация на АИС «Молодёжь 

России». В отличие от полной регистрации, здесь необходимо будет ввести только ФИО, 

дату рождения, регион проживания и фото. 

4) После прохождения всех шагов на почту придёт письмо с подтверждением 

регистрации.  

5) Как только вы подтвердите регистрацию, заходите на сайт «Дом молодёжи» по 

ссылке dom.fadm.gov.ru. и голосуйте за Красноярск. 

 

Город, который станет Молодёжной столицей России в 2023 году, получит право на 

проведение у себя мероприятий и проектов федерального уровня, форумов, грантовых 

конкурсов, творческих и спортивных событий всероссийского масштаба. Также город-

победитель получит методическую и экспертную поддержку от Росмолодёжи для 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdom.fadm.gov.ru&post=9024924_23497&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdom.fadm.gov.ru&post=9024924_23497&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdom.fadm.gov.ru&post=9024924_23497&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdom.fadm.gov.ru&post=9024924_23497&cc_key=


реализации заявленных проектов, авторскую медиастратегию для своего продвижения в 

течение всего 2023 года. Кроме того, в Молодёжной столице России будет возведён арт-

объект или комплекс объектов, состоящий из элементов благоустройства городской среды 

или элементов уличного досуга. 

 

 


