
 

 

 

 

 

 

 

 
Информационное сообщение №1 

В рамках юбилейного XX Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и 

городах России: стратегии эпохи турбулентности» (Форума стратегов) объявляется смотр-конкурс 

«Реализованные стратегии: от идеи до воплощения» – VIII конкурс муниципальных стратегий 

2022 (далее – КМС-2022). 

КМС-2022 приурочен к 25-летию стратегического планирования в России и имеет ретроспективный 

характер. Его фокус – на истории муниципальной системы стратегического планирования и успеш-

ной реализации крупных проектов, существенно повлиявших на развитие муниципального образо-

вания, возникших и осуществленных в рамках и благодаря системе стратегического планирования. 

Организаторы КМС-2022: Общественная палата Российской Федерации, Всероссийская ассоциа-

ция развития местного самоуправления, Общероссийский Конгресс муниципальных образований, 

Союз российских городов, МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

КМС-2022 проходит в одной итоговой номинации «Лучшая система стратегического планирова-

ния», победитель в которой определяется на основании конкурса в двух промежуточных номи-

нациях «Самая устойчивая система стратегического планирования» и «Лучший флагманский про-

ект». 

К участию в конкурсе приглашаются муниципальные образования всех видов (городские и му-

ниципальные округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения), имеющие опыт 

стратегического планирования. На конкурс может быть представлена любая из стратегий (или не-

сколько стратегий), действовавших в период с 1997 до 2022 года, результаты которой оказались 

наиболее значимы. 

Прием заявок – до 10 сентября 2022 г. на адрес электронной почты konkurs2022@leontief.ru. 

Онлайн семинар-консультация для потенциальных участников конкурса – 20 июня 2022 г. 

Финал и торжественная церемония награждения победителя и финалистов КМС-2022 состоится 

в рамках Форума стратегов (31 октября 2022 г.). Возможно проведение дополнительного тура в 

сентябре 2022 г. в онлайн-формате. О сроках его проведения будет сообщено дополнительно. 

Конкурс будет широко освещаться в СМИ, что будет способствовать информационному продвиже-

нию участников. Участники и победители получат дипломы и призы. Участникам КМС-2022 предо-

ставляются скидки по уплате регистрационного взноса в случае формирования делегации на Фо-

рум стратегов. Участникам финала конкурса будет предоставлена возможность разместить свои 

информационные материалы на площадке Форума стратегов. 

Все необходимые сведения об условиях КМС-2022 – на сайте Форума стратегов в разделе «Кон-

курс» https://forumstrategov.ru/rus/239.html. 

 

Для справок: Юлия Рябкова, ответственный координатор КМС-2022, руководитель Единого центра при-

ема заявок КМС-2022. Электронная почта: konkurs2022@leontief.ru, телефон 8(960) 248-17-72. 
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