
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

____________________________________________________________  

о молодежном проекте «OnRussia» 
 

OnRussia – это всероссийский молодежный проект, созданный по инициативе 

студентов из ФГАОУ ВО «Национальный Исследовательский Томский Политехнический 

университет» для возможности социального-значимого самовыражения отдельных 

молодых людей. В качестве коммуникации используется интернет-платформа, а как 

механизм продвижения и популяризации проекта – система заданий, онлайн квестов, 

и других активностей. 
Проект востребован и имеет большой потенциал в рамках реализации 

государственной молодежной политики.  

Цель проекта – обеспечение системной коммуникативной платформы для молодых 

граждан России для создания условий своей социально-ориентированной личной 

презентации и получения актуальной информации о реализуемой российской молодежной 

повестки.  

Задачами проекта являются информирование о различных ресурсах  

для самореализации молодежи Российской Федерации, создание условий для раскрытия 

своего потенциала и укрепления чувства сопричастности к великой истории и культуре 

Родины. 
Механизм заключается в следующем: весь год разделен на 4 сезона, в рамках 

которых будет проходить несколько линий.  

Основная линия «Лига OnRussia» и побочные линии для формирования контента 

межсезонья.  

Основная линия «Лиги OnRussia» состоит из 5-ти этапов:  
1. Отборочный – онлайн-тесты с простыми вопросами на общие темы  

(из огромного количества пользователей выделяется 5000 лучших).  

2. Онлайн-квиз – тест с вопросами на более узкие темы – патриотика страны  

с меньшим количеством времени на ответ (выделяем первых 1000 чел. – Лига OnRussia). 

Возможные тематики квиза: достижения России, великие личности, красоты Родины, 

изобретения, неизвестная Россия, культура страны. 

3. Сложный этап – пользователям необходимо рассказать о своем населенном 

пункте, его истории, интересных фактах, местах и легендах, отправиться  

в путешествие в другой город или же в дикую природу. Прикрепить видео. 
4. Слабо? – этап интерактива с пользователями, которые остались за пределами 

«Лиги OnRussia». Пользователи предлагают задания для выполнения, голосуют за лучший 

вариант и лучшее исполнение.  
5. Победители – 50-100 человек выигрывают призы, выдаются сертификаты 

победителя сезона. 
Побочные линии:  
Мини-квизы – тесты для подготовки к отборочному этапу следующего сезона. 

Выход один раз в 3-5 дней по 5-7 вопросов. За активное прохождение выдаются значки  

и титулы для профиля в приложении НЛСК (Национальная лига студенческих клубов). 

Знакомство с городом – каждый пользователь получает возможность добавлять 

свое задание в глобальный квест знакомства со своим городом. Задания проверяются 

перед публикацией, квесты доступны все время. Пример: приезжают в город Казань, 

открывают приложение, выбирают город и знакомятся с Казанью через интерактивный 

квест, созданный большим количеством людей. Задания можно оценивать – лучшие 

задания попадают в топ. 
В соц. сетях и приложении НЛСК публикуются лучшие материалы с этапов Лиги, 

турнирные таблицы этапов текущего сезона, опросы кто лучше выполнил задание, выбор 

задания к этапу «Слабо?», новости с этапов и рубрика «как это было» после сезона  



с короткими историями победителей с их впечатлениями и эмоциями. Кроме того, 

публикуются результаты опросов, фото победителей с призами и видеоролик 

торжественного вручения в г. Москве. 
За активные действия в приложении пользователи получают титулы и 

значки. Значки -  за добавление новостей, заданий, прохождение мини-квизов, сезонов, за 

регулярное посещение приложения НЛСК; титулы - победитель сезона, почетный 

пользователь OnRussia. 
Ссылки для скачивания приложения: 

 Google Play: https://vk.cc/9WdsYU; 

 App Store: https://vk.cc/ahurhf. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.cc%2F9WdsYU&post=-64258902_32097&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.cc%2Fahurhf&post=-64258902_32097&cc_key=

