Как публиковать идеи на площадке: пошаговая
инструкция
●

Войдите или зарегистрируйтесь на площадке через Leader-ID

●

На главной странице выберите направление «Современная экономическая
политика» для публикации

•

Опубликуйте идею, нажав на кнопку «Добавить идею»

.
•

Выберите тему идеи «Туризм: новая экономика впечатлений»

•

Воспользуйтесь рекомендациями по заполнению полей:
https://idea.asi.ru/news/192

Перечень примеров идей для размещения
на платформе «Сильные идеи для нового
времени»
1.
Законодательные инициативы
2.
Разработка отраслевых федеральных, региональных программ и нормативных
документов, в том числе внесение предложений в действующие, например, разработка
региональных программ развития природных территорий
3.
Предложения по поддержке бизнеса, некоммерческих организаций и субъектов
РФ, муниципальных образований, например, субсидии и гранты на определённые виды
деятельности
4.
Создание институтов развития, специализированных венчурных фондов,
грантовых конкурсов
5.
Предложения по развитию федеральной и региональной инфраструктуры,
например, строительство троп, создание придорожной инфраструктуры
6.
Предложения по продвижению туристической отрасли и маркетинговой
стратегии в сфере туризма, например, проекты продвижения дестинаций
7.
Предложение по созданию/развитию туристско - рекреационных кластеров,
природных территорий, туристических комплексов, особых экономических зон
8.
Проекты туристических кластеров, курортных территорий, природных
территорий
9.
Туристические продукты
10.
Туристические маршруты
11.
Инфраструктурные проекты, например, быстровозводимые модульные экодома
12.
Ивенты и события
13.
Маркетинговые стратегии
14.
Образовательные программы
15.
Некоммерческие проекты в сфере гостеприимства
16.
Волонтерские проекты
17.
Бизнес-проекты, оказывающие положительное воздействие на устойчивое
развитие окружающей среды и экологии
18.
Инструменты взаимодействия с местными сообществами
19.
Современные программы отдыха, например, ретрит практики, оригинальные
маршруты
20.
Технологические проекты (стартапы), повышающие эффективность индустрии
туризма
21.
Интерактивные туры с помощью цифровых технологий
22.
Проекты цифровизации туристических и культурных объектов
23.
Цифровые проекты поддержки и развития территорий
24.
Анализ данных
25.
Туристические интеграторы и маркетплейсы
26.
Системы безопасности

27.
Сервисы для путешествий
28.
Сервисы взаимодействия с клиентами
29.
Виртуальные помощники
30.
Фиджитал (физикал-диджитал) на природных территориях и туристических
объектах
31.
Цифровизация природных территорий: фотоловушки, датчики движения
32.
Карты и навигация
33.
Другое

Как менять и развивать стартовые идеи на
площадке
●

Если идея была опубликована до старта проекта и автор вашей идеи на
платформе — Администрация Форума, то запросите перенос авторства идеи на
свою учетную запись. Для этого зарегистрируйтесь на площадке и пришлите на
почту asi@wikivote.ru просьбу изменить авторство идеи.
Примерное письмо:
Тема: Изменить авторство идеи
Содержание: Прошу изменить авторство идеи <ссылка> на мою учетную запись
<email, привязанный к учетной записи Leader-ID> (<Фамилия И.О.>). Поддержка
изменит авторство и пришлет письмо-подтверждение.

●

Для редактирования идеи нажмите на кнопку в виде трех вертикальных точек в
нижнем правом углу карточки идеи и выберите “Редактировать”.

●

Обязательно сохраните изменения, которые вы внесли в идею. Для этого
нажмите кнопку “Сохранить” в нижнем левом углу карточки идеи.

