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L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения 
Всероссийского конкурса молодежных проектов стратегии социально-
экономического развития «РОССИЯ-2035» (далее - Конкурс). 

1.2. Организаторами конкурса являются Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Министерство экономического развития 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский экономический университет» им. 
ГВ. Плеханова и Автономная некоммерческая организация «Институт развития 
местных сообществ». 

1.3. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации в два 
тура. 

П. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Основная цель Конкурса - формирование предложений молодых 
граждан Российской Федерации в стратегию социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2035 года (далее - Стратегия России 2035). 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

- обеспечение широких общественных консультаций по разработке 
проекта Стратегии России 2035; 

- стимулирование молодых граждан Российской Федерации к участию в 
разработке проекта Стратегии России 2035; 

сбор и анализ лучших предложений в проект Стратегии России 2035; 
- формирование у молодых граждан Российской Федерации желания 

работать на развитие России и её территорий. 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится среди следующих групп участников: 
учащиеся общеобразовательных организаций в четырех категориях: 

учащиеся 1-4х классов, учащиеся 5-7 классов, учащиеся 8-9-х классов и учащиеся 
10-11-х классов; 

- учащиеся профессиональных образовательных организаций. 
- студенты высших учебных заведений; 
- учащиеся организаций дополнительного образования. 
3.2. Конкурс проводится в следующих номинациях: 
- эссе на тему: «Россия в 2035 году»; 
- рисунок на тему: «Россия в 2035 году»; 
- видеоролик на тему: «Россия в 2035 году». 



Для участия в Конкурсе участникам необходимо подготовить и направить в 
адрес организационного комитета конкурсную работу и заявку на участие в конкурсе 
с указанием номинации. 

3.3. Один участник может принять участие во всех номинациях, но имеет 
право подать не более одной конкурсной работы в каждой из них. 

3.4. Технические требования к эссе: максимальный объем эссе не может 
превышать 5 страниц печатного текста А4 формата, шрифтом Times New Roman, 
кегль 14. 

3.5. Технические требования к рисункам: рисунок не должен превышать 
формат А2 и должен быть прислан в виде скана или фото (формат файла jpg, размер 
не более 5 Мбайт), разрешение картинки не менее 720р. 

3.6. Технические требования к видеороликам: 
- максимальная продолжительность видеоролика не может превышать 

10 минут (размер не более 1 Гб); 
форматы файлов: тр4; 
видеофайл загружается на любое свободное облачное хранилище 

с параметром доступа «по ссылке». 
3.7. Критерии оценки конкурсной работы: 
3.7.1. Критерии оценки эссе: 
- соответствие работы заявленной теме конкурса; 

описание в работе одной конкретной проблемы и предложений 
по ее решению; 

- наличие в работе конкретных предложений по развитию России 
до 2035 года; 

- раскрытие в работе ожидаемого результата реализации предложений, 
заявленных автором; 

грамотность выполнения работы; 
логика изложения; 
целостность; 

- инновационность. 
3.7.2. Критерии оценки рисунков: 

соответствие заявленной теме конкурса; 
- оригинальность творческого замысла и исполнения работы; 
- художественность; 

качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, 
оформление). 

3.7.3. Критерии оценки видеороликов: 
- соответствие заявленной теме конкурса; 

оригинальность творческого замысла; 
- информативность (глубина подачи материала, логическая связность); 

наличие звукового сопровождения, видеоэффектов 
3.8. К каждой конкурсной работе должна быть приложена оформленная 

заявка установленного образца в формате Word (приложение №1). Заявка является 



необходимым условием для участия в Конкурсе и должна быть прислана 
одновременно с работой. 

3.9. К участию в конкурсе не допускаются работы, ранее принимавшие 
участие в других конкурсах и мероприятиях, работы, не отвечающие требованиям 
конкурса, присланные позднее сроков проведения Конкурса, а также работы, не 
соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, в том 
числе содержащие материалы экстремистского, националистского характера, 
выполненные с нарушением авторского и смежных с ним прав. 

3.10. Организаторы оставляют за собой право публикации конкурсных работ 
в открытых источниках, средствах массовой информации, в том числе 
на официальных сайтах органов государственной власти, общественных 
организаций, организаторов и партнеров конкурса. 

3.11. Расходы на проезд участников Конкурса, организацию питания и 
проживания участников в рамках очного этапа Конкурса несет направляющая 
сторона. 

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится в два этапа. 
4.2. Заочный этап Конкурса проводится в период с 15 мая 2017 года 

по 15 октября 2017 года. 
4.2.1. В рамках заочного этапа Конкурса участники в срок до 15 октября 2017 

года направляют конкурсные работы на электронный адрес 
strategya.budushego@yandex.ru с пометкой «Россия-2035». 

4.2.2. Конкурсная комиссия в срок с 15 октября по 25 октября 2017 года 
проводит отбор поступивших работ и определяет участников очного этапа Конкурса. 

4.3. Очный этап Конкурса проводится в ноябре 2017 года в городе Москва и 
будет включать в себя публичную защиту конкурсных работ, образовательную, 
деловую и культурную программы. 

Очный этап конкурса пройдет в рамках Всероссийского молодёжного форума 
«Россия, устремленная в будущее». 

Информация о месте и времени проведения очного этапа будет размещена 
на сайте \у\улу.стратегия-буцущего.рф 

V. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

5.1. Организаторы образуют и утверждают состав Конкурсной комиссии 
численностью не менее 10 человек. 

5.2. В состав Конкурсной комиссии могут быть включены: 
- зарекомендовавшие себя эксперты в области стратегического развития; 
- представители общественных, образовательных, научных организаций; 
- представители организаторов. 

5.3. Порядок экспертизы работ, представленных на заочном этапе Конкурса: 

mailto:strategya.budushego@yandex.ru


5.3.1. Проекты, представленные в Организационный комитет Конкурса, 
передаются экспертам для оценки согаасно заявленной номинации без указания 
Ф.И.О. автора проекта. 

5.3.2. Оценка каждого проекта производится по 10-ти бальной системе в 
соответствии с установленными критериями в п.3.7 данного Положения. 

5.3.3. Баллы, выставленные конкретному проекту каждым экспертом, 
суммируются. 

5.3.4. По результатам оценки составляется общий рейтинг работы 
с указанием баллов. 

5.4. Порядок оценки проектов, представленных на очном этапе Конкурса: 
5.4.1. Оценка проектов на очном этапе осуществляется по 5-ти бальной 

системе в каждой номинации в результате публичной индивидуальной защиты 
проекта участником. 

5.4.2. Для оценки проектов на очном этапе создается жюри в составе 
не менее 5 приглашенных экспертов. 

5.4.3. Жюри Конкурса определяет победителей и призёров очного этапа 
(I, II и III место) в каждой номинации и возрастной группе отдельно на основании 
рейтинга проектов. 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

6.1. Награждение победителей пройдет в городе Москве в рамках 
Всероссийского форума «Россия, устремленная в будущее». 

6.2. Дата награждения победителей конкурса будет сообщена дополнительно. 
6.3. По итогам Конкурса победители награждаются ценными призами 

и подарками организаторов мероприятия. 
6.4. Количество призовых мест составляет не менее 12. 
6.5. Победители конкурса будут приглашены на обучение и прохождение 

стажировки в Совете Европы в рамках образовательного форума «Стратегия 
будущего», на специализированную смену Международного детского центра 
«Артек» в 2018 году, а также получат возможность претендовать на грант для 
обучения на программах Института управления и социально - экономического 
проектирования Российского экономический университет им. ГВ. Плеханова, 
получат возможность бесплатного посещения одного из мероприятий Чемпионата 
мира по футболу в России в 2018 году. 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

7.1. Автономная некоммерческая организация «Институт развития местных 
сообществ» осуществляет организационно-техническое и методическое обеспечение 
Конкурса, а именно: 

- реализует информационное обеспечение Конкурса; 
- проводит прием и обработку конкурсных заявок; 
- осуществляет предоставление конкурсных заявок на рассмотрение 



Конкурсной комиссии; 
организует проведение очного этапа конкурса, исполнение программы 

конкурса, проводит награждение победителей Конкурса; 
несет расход по организации и проведению Конкурса, обеспечивает 

дополнительное привлечение финансовых ресурсов. 
7.1.1 Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий 

Конкурса, в том числе приглашение на обучение и прохождение стажировки в 
Совете Европы, осуществляются за счет средств привлеченных внебюджетных 
источников. 

7.2. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
осуществляет следующие функции: 

- формирует организационный комитет Конкурса; 
- оказывает содействие в оценке конкурсных работ; 

организует на базе Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации награждение победителей конкурса. 

7.4. Минэкономразвития России обеспечивает экспертную поддержку при 
оценке конкурсных работ, а также осуществляет информационную поддержку 
Конкурса на сайте Минэкономразвития России и на информационном ресурсе по 
проведению общественных консультаций Стратегии 2035 в рамках государственной 
автоматизированной системы «Управление» http://gasu.gov.ru/strategy-2035/ 

7.5. Федеральное гос)дарственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский экономический университет» им. Г.В. Плеханова 
проводит на своей базе очную защиту конкурсных работ, а также обеспечивает 
экспертную поддержку Конкурса. 

7.6. Организаторы обеспечивают: 
равные условия для всех Участников Конкурса; 
недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты 

их официального объявления. 
7.7. Организаторы имеют право внести дополнения и изменения в условия 

и сроки проведения итоговых мероприятий. 
7.8. Настоящее Положение, регламентирующее порядок организации 

и проведения Конкурса, размещается на сайте www.cTpaTerHH-6^yinero^. 
7.9. Информация о Конкурсе, ходе проведения и итогах будет размещаться 

на сайте \улулу.стратегия-будущего.рф, в средствах массовой информации, 
направляться в образовательные организации Российской Федерации и на 
электронные адреса участников Конкурса. 

7.10. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса 
осуществляются Организационным комитетом. Контактная информация 
Организационного комитета: 8-499-653-64-26, +7 (917) 557-89-15 (Попов Александр 
Олегович), электронная почта: strategya.budushego@yandex.ru 

http://gasu.gov.ru/strategy-2035/
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Приложение №1 

ЗАЯВКА кандидата на участие 
во Всероссийском конкурсе молодежных проектов 

стратегии социально-экономического развития «РОССИЯ-2035» 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7-

8. 

9. 

10. 
11. 

Ф.И.О. (полностью) 
Дата рождения 
Субъект РФ 
Город, район 
Адрес места жительства 
Название учебного 
заведения 
Адрес учебного 
заведения, контактный 
телефон 
Опыт общественной и 
трудовой деятельности 
Контактные данные 
(телефон, e-mail) 
Номинации 
Перечень прилагаемых 
документов 


