
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПУБЛИКАЦИИ ИДЕЙ НА
КРАУД-ПЛАТФОРМЕ

1. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на площадке
https://ideas.roscongress.org/ через Leader-ID, социальные сети
ВК или Facebook. Участники, прошедшие регистрацию на
форуме в 2020 году могут воспользоваться регистрацией с
прошлого форума.

https://ideas.roscongress.org/


2. В верхнем меню «Направления» или на главной странице
выберите одно из семи направлений Форума, зайдите в
нужное:

- Национальная социальная инициатива;
- Национальная технологическая инициатива;
- Национальная кадровая инициатива;
- Национальная экологическая инициатива;
- Предпринимательство;
- Развитие регионов;
- Открытый разговор.





3. В направлении для того, чтобы приступить к заполнению
формы идеи, нажмите кнопку «Добавить идею» , которая
находится внизу описания направления.

4. В открывшейся карточке идеи появятся поля для заполнения.
Максимально заполните поля карточки идеи.

Обязательные поля в карточке отмечены звездочкой, среди них:
● Заголовок идеи
● Тема идеи
● Актуальность карточки идеи
● Описание идеи
● Описание проблемной ситуации
● Затраты и ресурсы
● Прогнозируемые эффекты, видение результата

реализации идеи
● Информация о лидере / команде
● Целевая аудитория
● Готовы ли вы лично презентовать идею на очном Форуме

2022?
● Есть ли опыт в реализации идеи (прототип решения)?

Необязательные поля:
● Если есть опыт в реализации идеи, опишите измеримые

эффекты и пользу от применения идеи
● Видеопрезентация идеи за 1 минуту (ссылка на ваше

выступление от первого лица)
● Файлы (материалы идеи)
● Обложка идеи



● Какая поддержка нужна вашей идее?
● Укажите соавторов, членов проектной команды (должны

быть зарегистрированы на крауд-платформе)

Также в разных направлениях могут быть дополнительные поля
помимо указанных.

5. Идею можно опубликовать сразу кнопкой «Опубликовать» 
внизу карточки, а можно воспользоваться функцией
«Сохранить черновик» .

Черновик позволит вернуться к доработке идеи в том случае, если
она еще не готова. Черновик виден только автору идеи в профиле
проекта.

Также есть функция «Проверить текст». Она доступна в момент
оформления идеи или ее редактирования. Кнопка располагается в
правом нижнем углу карточки идеи, нажав ее вы получите
подсказки, которые помогут сделать текст более понятным для
экспертов и участников и не упустить важные смысловые моменты.



6. Редактирование идей. Если идею необходимо
отредактировать, то нажимаем на кнопку в виде трех
вертикальных точек в нижнем правом углу карточки идеи и
выбираем «Редактировать» .

Для того, чтобы сохранить изменения, не забудьте нажать кнопку
«Сохранить»  в левом нижнем углу карточки идеи.

ВАЖНО: модераторы площадки также могут редактировать идеи,
проставляя внутренние теги. В этом случае автор идеи увидит



изменение статуса на «Отредактировано», при этом правки не
затронут представленное описание идеи.

Кроме подачи идей на платформе участнику доступны другие
формы работы на площадке.

Доработка идей. У каждого участника форума есть возможность
оставлять доработки к идеям других авторов и помочь сделать их
идеи лучше и совершеннее. На платформе четыре типа доработок.

● Тип «Дополнение»   — когда видим, что в тексте идеи автор не
учел важные факты, делимся ими с инициатором.

● Тип «Возражение»   — когда не согласны с позицией автора и
его инициативой, конструктивно описываем свою позицию.

● Тип «Просьба уточнить»   — когда к идее есть вопросы и не
совсем понятны отдельные ее аспекты, материалы, схемы
реализации.

● Тип «Предложение поддержки»   — когда хотим поддержать
автора в любом формате: финансово, методически,
предложить партнерство и т.д. Описываем конкретно, что
предлагаем.

После того, как оставлена доработка нужного типа, нажмите кнопку
«Опубликовать» (она появится в тот момент, когда вы начнете
набирать текст доработки на клавиатуре).



Поставить лайк. У каждого участника есть возможность
поддержать автора, оставив свой лайк. Доработки и лайки влияют
на общий рейтинг автора и идеи. Для того, чтобы поставить лайк
необходимо нажать на кнопку «Нравится» , которая располагается
на карточке идеи в левом нижнем углу.


