
Приглашаем всех неравнодушных граждан разместить свои идеи
на крауд-платформе https://ideas.roscongress.org/.

Сбор идей проходит до 22 апреля 2022 г.
При подаче идеи необходимо заполнить информацию об идее:

заголовок идеи, тема, актуальность, описание идеи и проблемной ситуации,
затраты и ресурсы, прогнозируемые эффекты, видение результата реализации
идеи, информация о лидере/команде, целевая аудитория, готовность лично
презентовать идею на очном Форуме 2022, есть ли опыт в реализации идеи
(прототип решения), видеопрезентация, контактные данные, а также
необязательные поля - дополнительные файлы и прочее.

До 6 мая региональная экспертная сеть отберет топ-1000 идей.
До 3 июня председатель и бюро экспертного совета АСИ отберут топ-

100 идей.
В июле - очный форум, представление топ-10 идей руководству

страны.

СПРАВОЧНО:
Первый форум «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством

стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, прошел в ноябре 2020 года.
В рамках форума поступило 15 тыс. идей, экспертами были отобраны 1000 идей

для дальнейшей проработки, 828 отмечены регионами, 100 лидеров идей были
приглашены для участия в ПМЭФ и БЭФ, более 80 идей легли в основу новой стратегии
Агентства стратегических инициатив.

Лучшие 9 идей представили на форуме Президенту Российской Федерации
В.В.Путину.

Приведем примеры из их числа:
- Илья Оводов презентовал цифровое решение по распознаванию азбуки Брайля.
Разработанная программа позволяет сделать фото страницы с брайлевским

текстом и получить ее расшифровку в виде обычного текста.
- Проект «Сертификат здоровья молодой семьи» (соавтор инициативы -

кандидат медицинских наук, научный сотрудник отдела андрологии и репродукции
человека НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н. А. Лопаткина Степан
Красняк).

Данный проект направлен на увеличение рождаемости и предусматривает
предоставление медицинских услуг для молодоженов, включая обеспечение их бесплатной
высококвалифицированной консультативно-диагностической помощью.

- Благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление»
(лидер - Антон Яремчук).

Специалисты службы находят варианты лечения тяжелобольных детей за счет
государства, благотворительных фондов и крупных компаний, собирая пакеты
документов вместе с родителями и сопровождая семьи до момента получения помощи.

- «Звездная страна» - инициатива медицинского шефства над детскими домами.
Проект позволяет детям-сиротам с врождёнными и приобретёнными

патологиями получить высококвалифицированную медицинскую помощь вне зависимости
от региона проживания.
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