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Высшим должностным лицам.
(руководителям высших
исполнитёльных органов
государственной ШЙСЗД), субъервв
Российской Федерации
Администрация
Губернатора и Правительства
Алтайского края ,

Л 5-» Ю
Входящий

Уважаемые коллеги!

ao'Sr.

У^^-Ь^

Ж •йастояще&;--время :федераяы:дами оргаиаЩ" трсуд-ййрбнйр и; власти рйрйбйлътается стратегия «сщйальш-эшноммчееквго развития Российской
Федерации до 2(Щг?рда, которая определит долгосрочинеприор1сгеты;; цеинк

зашчя тосударственнош

устойчивого

к

упрашения, направленные на . обеспечение

сбшщнсирсшаиного

социальео-экономшеского

развития'

Р0.есййщо^;ФшйрйД1и, Войжчшда-. грШДр и. организаций-ртщ процесс
являете» приоритетной; задая#- •е1рй:№гйческого;'гш-щзф6шния;- •
В.- 'связи

с^ -.этим с

1, ..октября

2019. -года

Фовд

поддержки

,о©разо1атшш.нм?е,:гароек'|рв; ripw•'поддержке Со»юта ФйдерашЩ Федерального
Собрания

Всеросскйскн'й .конкурс'

Росси#жбй- ^ФШрации- провопит

мояодежмых

проектов

стратегий

социадмо-экоиомического

развитии

*РОССЙЯ-2Ш5».
Участие в-Конкурсе могу!'.принять граждане Российской Федерации в
адраш

-от 7 Д<>'\35. лет; :в 'ты. 'чщте ^ ^ щ и е с я -йбш-еобразовательных

организаций, студенты .профессиональных ойразовсПйлъньга организаций и
образощтелъиьш,

организаций

высшего

о6рззо1МШШ*

:

p^gxrm^H

Администрация Губернатора и Правительства^
Алтайского края
Сектор специальной документальной с в я з ^ ^ д

Приложение к телеграмме вх. № 658^\\,
Выпущено 05 час 05 мин (мск) 15 орября 2 0 1 9 Т ^
На 9 листах, в 1 экз. Подпись

Заявки.на участие:, в- Конкурсе принимаются т официальном «ште
Конкурса да 15 имбря 2049'.года. Авторы лучших, работ-будут-прмгдашены
ц Москву на очный этап для публичной зашитн проектов перед экспертным
сообществом, участия в образовательной и культурной программах.
Дополнительную

информацию о Конкурсе

можно получить, по

телефонам: 8-499-<oi-64-26; 8-916^839-41-78; а также на официальном сайте
Конкурса по- адресу: www^aceH;«2i35^i§,
Ilgomy

вас,

уважаемые

коллеги,

поддержать

Конкурс,

дшееш

информацию' О еш : npoDCiicHitu ло органов -государственной власти, оргйн&в
местасэго самоупрйшения, образовательных и молодежных

обшеехвеиных

организаций региона.
Выражаю ладгежду на. конструктивное сотрудничество!

7 л. .в 1 жэ.

Комитета Совета Федерации во
науке, образованию и, культу ре

'"—-*:'
"

В.В, СМИРНОВ

УТВЕРЖДАЮ
]"l|v iceaaioub
Оркшпчазлзлштн* комшетл Конкурса
t

r

С,А Нсьеров

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе молодёжных проектов
стратегии социадьио-эшпош'чеокога развития «РОССИЯ-ЗОЗй»
X. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1,1, Настоящее лошжщи© определяет основные правила организации и
тфонедемня. Всероссийского конкурса молодежных, проектов стратеги»
сшщадшо-зкономичесшго развития «РОСС?ЙЯ-2033» (далее - Конкурс).
Стратегия содяадьно-экоиомнчес8сого развития Российской Федерации, до
203S года — документ стратегического планирования, разрабатываемый
Министерством экономического развития РФ» содержащий систему
долгосрочных приоритетов, делен и задач государственного управления,
принципы •коне'фугошийго взаимодействия
государства,
субъектов
экономической деятельности и гражданского общества,, направленных, па
обеспечение устойчивого и сбалансированного еодиально-эконом'ияеекого
разинтая Российской .Федерации, защиту национальных- интересов, и
реал изэщхю стр. атегм ч ескнж -национальных приоритето в,
1-.2, Организатором Конкурса, выступает Фонд поддержки, образовательных
проектов при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
1,3, Конкурс проводится еа всей территории Российской Федерации в два
•этапа (заочный и очный этапы).
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса — привлечение молодежи к процессу подготовки проекта
стратегии соииалыю-экоиомнчесшто развития Российской Федерации до
2035 года2.2. Задачи'Ко «курс а:
- .выработка предложений молодых, граждан в проект стратегии
соиийльио-эшвомического развития Российской Федерации до .2035 гола:
- воспитание молодых граждан в духе патриотизма., сопричастности к
судьбе Отечества, желающих жить и работать в России;
- формирование представления о собственной роли в развитии страшу;
- выявление1, поддержка .и развитие .талантливые -мол'одых граждан.

Ш. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.L Участие в Конкурсе могут примять граждане Российской Федераций в
возрасте err? до.35 лет:
3.2, Конкурс проводится среди учащихся общеобразовательных организаций
(с I по И класс), студентов профессиональных' образовательных
организашш, студентов и аспирантов образовательных оришизапнй высшего
образования, работников государствен?шк и частых .организаций.:
3.3, В 'рамках очного этапа Конкурса участники подразделяются, на
следующие- возрастаые группы:
- 7-10 лет:
- II-14 лет;
- 15-17 лет;
- 18-35 лст.
3.4, Основные гематичес^ие направления Конкурса:
1) Образование, наука, культура;
2) Здравоохранение,, демография, экология;
3) Цифровая ЭКОНОМИКИ,, развитие малого и ерещнего бизнеса;
4) Развитие перспективных -территорий: Арктика, Дальний Восток. Крым;
5:) ЖКХ. и '.городская среда., транспорт будущем, безопасные и
качественные дороги,
3.5, Участник выбирает одну из тем, указанных в п. 3*4 Положения, и готовит
конкурсную работу в одной из в слсдую.щих.ноиннашш:
- эссе ОРЯ исйх групо .участников);
- рисунок (для участников от 7 до 14 лет);
- вдеородж (для участников от 15 до 35 лет),
3.6, Д,чя участия в Конкурсе участнику необходимо в период заочного этапа
Конкурса заполнить заявку и.а- сайте россия2035,рф и приложить свою
конкурсную работу, соответствующую выбранной номннашпь
3.7, Участники при заполнении заявки обязаны указывать достоверную и
актуальную информацию в соответствии а установленной, формой
реще'гращш. Организаторы оставляют за еобой. право потребовать
пед1'вё|5ждени©- указанных в анкете данных, «жавшисЬ с участниками ло
электронной почте иди телефону. Намеренное .искажении информации в
анкете является основанием дня дисквалификации участника.
3.8, Регистрация одной конкурсной работы за авторством двух пял более лиц
не допускается. Каждый участник вправе подать только одну заявку на
участие в Конкурсе.
3.9, В случае прохождения, участника в следующий -этап Конкурса,
подтверждением его участия в нем является регистрация на очный этан

Конкурса на сайте росаш2035.*рф.
ЗЛО. Осуществляя регистрацию ш сайте Конкурса, участник Конкурса
(законный предстатитгсль несовершеннолетнего участника) подтверждает
ознакомление и .принятие условий проведения Конкурса, а также дает
согласие на обработку своих л ер со ншшшх данных,
3 J I , Технические требования к конкурсным работа»!:
- эссе: в заочном этапе работа предоеташяется в форме электронного
документа, максимальный объеу - 10 (десять) страниц формата А4. из
которых, не более 5 (пяти) страниц печатного текста и не более 5 (пяти)
страниц ирпложший (таблицы, схемы., графики, диаграмму, иллюстрации и
"г.и,), шрифт Times New Коищгц кегль 14,. поля обычные, шравш-тание'текста
по-ширине, междустрочный интервал - от 1 до 1,5, отступ первой .строки
абзаца. - 1 см, додустшмъш форматы файла: doc doc*, pdf. В очном этапе
участник предоставляет текст эссе в печатном виде в количестве не менее 3-х
экземпляров.
- рисунок; а заочном этапе- работа предоставляется в форме
электронного образа,, допустимые форматы; файла:: jpsg, jpg, prig, pdf, размер
файла не более 5 М^аЙт, разрешен м«-файл а. не менее 3.00 dpi (точек надюйм)В садом этапе- участник предрстаилясс рисунок в оригинальном имде,
л[аксймаль'н.&Ш размер - А2,
- видеоролик; в заочном этапе работа предоставляется в форме
видеофайла тфйдолжотсяьиостыо не более 3-х., мину!, размер файла не более
1 Гбайт; допустимые. •-форматы- файла: avi, щр4>. видеоролик необходимо
загрузить на любое 'открытое: о§ла;чное храниливде'.и указет* в анкете ссылку
для доступа к нему, В очном этане участник предоставляет видеоролик на
ийВ-флеш-накопителе.
3.12., Конкурсные работы, не соответствующие техническ^ш требованиям, не
рассматриваются, Конкурсные рабо-гы ие рецензируются и не возвращаются.
3.13,Критерлиоцеш«1 конкурсной работы:
3.13,1, Критсрми; оценгатэсее:
- соответстиий тематике Конкурса;
- аргументироваииость ноз^цин;
- логика и: структура мжожеиия;
- ^ам'отность выполнения работы;
- наличие конкретных предложений по социально-экономическому
развитию Российской Федерации.
3.13,2, Критерии оценки рисунков:
- соответствие тематике Конкурса:
- ориги паль кое авторское решение:

- творчески и i s одход к раскрытию темы;
- художестве шшй и эстетический уровень исполнения;
~ наличие конкретных; .предложений но социалвий-экономичоскйму
развнтшо Российской Федерации,
3.133, Критерии ртшпш.вадеоршшков'
- шо'гве"ШТ1ше тематике Конкурса;
- оригинальное авторское решение, творческий подход к раскрьгшю
темы;
- нйформатмиюсть и 'логическая связность;
- звуковое сопровожден]!в. в.идеоэффею'ы;/
- наличие конкретных предложений по. социадъногэкономичеешму
ржшитию Российской Федерашш,
3.14. К участию в Конкурсе не допускаются:
- работы, ранее принимавшие участие в других конкурсах;
- работы* не отвечающие требованиям Конкурса;
- щлрашювкые с нарушением сроков проведения Кйщурса;
- работы, ыар>щаю.щи'ё''Згщонода1"^)Ьспю-'Росс1«^скЬй''-Федеращш^ в том
числе авторские и смежные права.
3.15. Организаторы оставляют за собой право публикации конкурсных работ
в открытых источниках, средствах массовой информации, в том адсле на
официальных сайтах органов государственной власти, общественных
организаций,, организаторов и партнеров Конкурса без ограиимеиик.,
3.16. Участие в Конкурсе является бесплатным.
3.17. Кошшднровочные расходы, а также расходы на проживание и питание
участников Конкурса в период очного этапа Конкурса иеее-г направляющая
сторона.
1Л^ ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
4,1 'JLiuiuia конкурсных работ проводится в рамках очного этапа Конкурса
отделыю HI» каждой номинации и возрастной группе участников,
4,2, Зашша конкурсных работ проводится лично участником. — автором
paooibi и публично в.присутствии членов жюри и других участников: из топ
же номинации и возрастной грушш, В аудитории в процессе зашиты вправе
присуiсгшшагь нре-лставители Орптичационкого комитета, почетные гости,
полон геры. (JMI1. Мные лица в. аудиторию не допускаются,
4,3 t^onurn регламент выступления участника на защите - не более S минут.
В указанное время включается премя для вопросов членов жюри и ответов ни
них. Одному участнику члены.жюри могут задать не более 3-х вопросов. За.2

(две) минуты до окончания времени зашиты члены жюри предупреждают
иыегупающего..
4.4. Порядок'защиты работ:
-

в т-томннации, эссе:

участник предоставляет членами жюри текст эссе я печатном виде а
количестве не менее 3-х экземпляров. Защита, эссе проходит в формате
гшетупления,. охватывающего оеиоюше. темы работы (сплошное чтение
текста не рекомендуется), по окончании, выступления участник отвечает на
вопросы членов жюри (при наличии). Использование мультимедийного
оборудования не предусмотрен о..
- в номинации рисунок;
участник предоставляет рисунок в оригинальном виде, максимальный
размер - А2. Защита работы проходит в формате визуального представления
рисунка членам жюри, краткого выступления с описанием представленной на
рисунке композиции. По окончании выёгундешя участник отвечает на
вопросы членов жюри {при наличии). Использование мультимедийного
оборудования не предусмотрено,
^ в-номинации видеоролик:
участник до начала- времени зашиты предоставляет видеоролик на USBфлеш-накош1теле предетааителто Организационного комитета для его
•загрузки па компьютер и проверки .возможности воспроизведения-. Зашита
работы проходит п формате демонстрации видеоролика- членам жюри и
краткого выступления до и/или после демонстрации.. По окончании
выступления участник отвечает на вопросы членов жюри (при наличии), Для
демо нстрацш i видеороян ка м с гш.и ьзуетс я м у л ьтн м е д игаюе обо рудопанис
(экран, проектор, компьютер со нстрсеяними либо внешними дштамижйми),
V. СРОКИ. ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
5,L Заочный этап Конкурса проводится в период с 1 октября 2019 года.по 15
.нояорЯ::201.9 года (вклтбчжгедыго).
5.2,. Конкурсная 'комиссия;в- период с'2.1 октабрй 2019 года по IS ноября 2019
!хща проводит оценку посТушнмыих работ и определяет участников очного
этапа Конкурса, Список участни.юл очного этапа Конкурса формируется н
публмкуегея Оргаяизаиионным комитетом на сайте россия2035.рф не
позднее 18 ноября 2019 года.
5.3. Регистрация на. очный этап Конкурса прондаодится в период с 18 ноября
2019 года по 5 декабря 2019 года (включительно),
5.4, Очный этап Конкурса проводится в период с 13 по 15 декабря 2019годав.
Москее и включает в себя публичную защиту конкурсных работ.
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%гсчес 3-х чс т ы : * orjcu.un ло кал iris г'лмипаннн и i рл шю ччаеншков а
pL"i\

LbtUlO

КрИПфИЯМ

Н И Д . ^ ^ Л ) " H»htli1

ymtWilHMV

И

1|\ОЧИЧ1ГО;[

J 13

!.1ЩМ|1>1

JiaCJOFUlCrO

Hi4U\pullO'L

Пп Ю^КТППЯ

]1Г11Ч>:;.>

LvlUrclCHO

ИоряЮК

1.11-Ш1Ы

конкурсных paooi jcKibou icn р;идспом t\" нлек^шего Положения
0 4.2 По релльтатам опенки Орьшш.щиоплым к'лчьпсюм опре^г ЫЮЕСЯ
поГичпк'чи и линломан[ь: Кшзь'фса \1. И и [II мсс»л и кахлои Н1л1иь.ш.:и и
1 pytnic v'ijt muivtiHi, обпей к о т н с с п ю п р т ^ п ' . л М1Ч4 - T,h Opi .'Г1Ш.ЩМИ1ШШ1-.

uovinci пгфаве ^uCiiii'HSiir количество попзовых мое"
VII. НЛГРАЖДЕИИБ.
7.1. Каждому участнику после ищшвидуалъной публичной защиты своей
конкурсной рабетъе вручается сертификат об участив в очном этапе Конкурса.
Сертификат об участии в заочном этапе Конкурса ме видается.
7.2. Награждение победителей и дилномат-ов Конкурса .состоится в Москве в
рамках очного этапа Конкурса.
7.3, Победителям и дипломантам Конкурса вручаются дипломы и призы от
организаторов я партнеров Конкурса,
7.4, Ашгорыг лучник, работ гшлучат возможность лично представить евой:
проект рукойодщедям федершшнш органов государственной масти-

соответствующего

напрйшеяш,

.9р:ганизширнньш:

комитет

Конкурса,

обеспечивает проведаште-^казамных:встреч и приглашение участников.
УЩ. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА:
S.I. Фонд поддержки ибриютисчъныч просо о в (оргшшзлюр Конкурса}
формируе] Ортшшинсшпш

ком.ле!

Конкурса, ьоюрьлй

осущтвляе]

о р к ш и з л ш и м л о - ю ч и и ч е с л ч л MOHUHMIVKOC И И:п|'С)рм1илид]|Ние оооспочгнле
кроне 1СНИЯ исс\
S.2

чилш 1 Килк>рса.

Dpi ЛНР. ur,up

Коикчпса

вправе

BIIHCIIII>

и'менсш:я

Г10Л0ЖеН1к. П }СЛОВНЯ И 1'РОКИ Upt 4 HC.lCrlt:-1 KoHKVpCu

а

насгомщее

1J<H.'H>"IIJCC ПОЛОЖСПЛС.

5Е>мсиснпя и „шли.sконин к г.сму рллхсш'1этгсч гт Ымс россил20^5.рф
8.3. [1нфор%ии1ня о Кем I ic\ jvc
caiho.

росешШШ.рф,

инфирмационныч

p^cypLiix

в

vuc

LIU>

провс tehiifl :i лкнах рс^мс-щимсч ла

средствах

MaccuBOii

органов locyjiipvincniioii

liiupopMiiiUjS'..

ssaactn Россш1скок

Фслсрши'5Е.
S.4 КОПГНКГЕШЯ ипфор ( [а:$ии Ojuajis:^uiiiuiuiuto

Ku.\3iiiot;i.

L

Тел. S-499-h>i Ы-2Ь S- >]6-K3O-U-?S: e-mail ru^ia^uBD.jnfo'^ ymaii.otmi
()фццца.л.ныи cain конк\рса россня2035.рф.
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