Руководителям отраслевых органов
администраций муниципальных
образований, расположенных
на территории Свердловской
области, осуществляющих
управление в сфере образования

О государственных информационных
системах в сфере реализации
прав молодежи
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
(далее – Министерство образования) информирует Вас о функционировании
государственных информационных систем в сфере реализации прав молодежи,
оператором которых является Федеральное агентство по делам молодежи.
Автоматизированная информационная система «Молодежь России» (далее –
АИС «Молодежь России») обеспечивает возможность регистрации молодых
граждан для участия в молодежных мероприятиях международного, федерального,
межрегионального, окружного, регионального и муниципального уровней в очном
и дистанционном формате, получения грантовой поддержки Федерального
агентства по делам молодежи и Министерства образования на реализацию
проектов по направлениям государственной молодежной политики, а также
получения персонализированной информации о возможностях саморазвития
и осуществления профессиональной деятельности. АИС «Молодежь России»
доступна по ссылке: myrosmol.ru. С 2021 года планируется интеграция АИС
«Молодежь России» с Единой системой идентификации и аутентификации, более
известной как «Госуслуги» (gosuslugi.ru).
Единая информационная система в сфере развития добровольчества
(волонтерства) «DOBRO.RU» (далее – ЕИС «DOBRO.RU») обеспечивает
возможность учета добровольческой (волонтерской) деятельности граждан
Российской Федерации (личная электронная книжка волонтера), мониторинга
информации о мероприятиях в сфере добровольчества (волонтерства),
возможность поиска добровольцев (волонтеров) для их привлечения
к деятельности общественных и государственных организаций и объединений,
повышения квалификации добровольцев (волонтеров) с получением
соответствующих сертификатов в электронном виде. ЕИС «DOBRO.RU» доступна
по ссылке: dobro.ru.
В целях повышения доступа молодежи к возможностям самореализации
и государственной поддержки, прошу вас в срок до 1 марта 2021 года обеспечить
размещение информации об АИС «Молодежь России» и ЕИС «DOBRO.RU»
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на официальных сайтах, группах в социальных сетях, в автоматизированной
информационной системе «Сетевой Город. Образование», родительских чатах
в мессенджерах и иных ресурсах ваших отраслевых органов и подведомственных
муниципальных учреждений.
Дополнительно прошу вас продолжить системное размещение и рассылку
информации о государственных информационных системах в сфере реализации
прав молодежи в вышеуказанных ресурсах в течение календарного года.
Контактное лицо – ведущий специалист отдела молодежных проектов,
мониторинга и анализа процессов в молодежной среде департамента молодежной
политики Министерства образования Максим Николаевич Санников,
тел.: (343) 312-00-04 (доб. 039).
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