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Уважаемые коллеги!

Направляем Вам письмо заместителя председателя Комитета Совета 

Федерации по науке Федерального Собрания Российской Федерации 

В.В. Смирнова о проведении в 2019 году Всероссийского конкурса молодежных 

проектов стратегии социально-экономического развития «РОССИЯ -  2035» 

(далее -  Конкурс).

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 15 ноября 2019 года.

Просим Вас довести информацию о Конкурсе до заинтересованных лиц.

Приложение; на 11 л. в 1 экз.

Руководитель департамента О.Н. Мосолов

Марин
212- 75-30



ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ул, ЬДмитрОбМ. д. 26, Москва, 103426

г. ,« » 2019 г. № У. у' ''

Высшим должностным лицам 
(руководителям высших 
исполнительных органов 
государственной власти) субъектов 
Российской Федерации

О BcepatX44UCK0.\t кткурсе MOMHkMHiox проектт
стратегии сациалыш-зкаишшческаго ратитш «^0ССИЯ~2035*

Ушшжмшш коллеги!

В настоящее время федермьными органами государственной &тасти 

разрабатывается сзратегия социш1 ьн0 “экономического развития Российской 

Федерации до 2035 года, которая определит долгосрочные приоритеты, цели 

и задачи государственного управления, направленные на обеспечение 

устойчивого и сбалансированного социа.тьно-экономического развития 

Российской Федерации. Вомечение граждан и ор|^низаиий в этот процесс 

является приоритетной задачей стратегического планирования.

В связи с этим с 1 октября 2019 годя Фонд поддержки 

образовательных проектов при поддержке Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации проводит Всеросснйекий конкурс 

мояоуцсжных проектов стрятегки социяльпо-экояомического раэвятия 

«РОССИЯ-2635».

Участие в Конкурсе Moryt принять фажлане Российской Федерации в 

возрасте от 7 до 35 лет, в том числе >чашисся общеобразовательных 

организаций, студенты профессионЕЫьных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образош*ния, работники 

государственных и частных организаций. Правительство * 
Воронежской области

.  у с  . 2 оУ^г



Заявки иа участие в Конкурсе принимаются на официальном сайте 

Конкурса до 15 ноября 2(И9 года. Авторы лучших работ будут приглашены 

п Москву на очный яап лля публичной зашиты проектов перед экспертным 

сообществом, участия в образовательной и культурной программах.

Допатиительную и^Еформадию о Конкурсе можно пшучить по 

телефонам: 8-499-653-64-26; 8-916*839-41-78, а также на официа,тьном сайте 

Конкурса по адресу: |т«г.роесяя20Э5.рф.

Прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать Конкурс, довести 

ин(|юрмлцию о его лровсленки до органов государственной атасти, органов 

местного самоуправления, образовательных и молодежных общественных 

организадий региона.

Выражаю надежду на конструктивное сотрудничество.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.
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Заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре В.В. СМИРНОВ



УТВЕРЖ ДАЮ
Председатель
Орган1Г)ац1Ю^ного 1̂̂ > ^ в ^  Конкурса 

. С.А. Неверов

ПОЛОЖЕНИЕ
О Всеросснйском конкурсе молодежных проектов 

стратегии социа:1 ыю-:>кономического развития «РОССИЯ-2035»

1. ОБЩИЕ П аЮ Ж ЕН И Я
и .  Настоящее положение определяет основные правила организации и 
проведения BcepoccMiiCKoro конкурса молодежных проектов стратегии 
социальио-зкономическога развития «РОССИЯ-2035» (далее -  Конкурс). 
Стратегия социально-экономического развития Российской Фелераини до 
2035 года -  документ стратстческого плакирования, разраба'гываемый 
Министерством лко комического развития РФ, содержащий систему 
долгосрочных приоритетов, целей и задам государственного управления, 
принципы конструктивного взаимодействия государства, субтигктов 
экономической деятельноспг и |ражданского общества, нaпpaвлeн^tыx па 
обеспечение усгойчивого н сбалансированного социально-экономического 
развития Российской Федерации, защиту национальных интересов и 
реализацию стратС! имеских национальных приоритетов.
L2. Организатором Конкурса выступаег Фонд поддержки образовательных 
npociciOH при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации.
1.3. Конкурс проводится на 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 социально-экономического развития Российской Федерации до 
2035 гола.
2.2. Задачи Конку рса:

-  выработка предложений молодых граждан в проект схратегии 
социально-экономического развития Российской Федерации до 2035 года;

-  воспитание молодых граждан в духе пафиагизма, сопричастности к 
судьбе Отечества, желающих жить и работать в России;

-  формирование представления о собсгвенной роли в развитии страны;
- выявление, иодаержка и развитие талантливых молодых 1раждан.



л  г. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУ РСА
2 Л ,  Участие в Конк̂ '̂рсе могут принять граждане Росснйсшй Федерации в 
ao’ipac'ie O'l* 7 до 35 лет.
3.2. Конкурс провол^пся среди учащихся общеобрато&аггашных организаций 
(с S по 11 класс), студентов профессиональных образовательных 
организаций, студентов и аспираитов образовательных организаций высшего 
образования, работников шсударствснных и часггных организаций.
3.3. В рам ках оч ншо этап а Кон к>рс а у ч астн и к и под разде ляются па 
следующие возрастные группы:

-  7-10 лет;
~ 1М4лст;
~ 15-17 лет;
^ 18-35 лет.

3.4. Основные тсмггнческме направления Конкурси;
1) Образование, наука* культура;
2) Здравоохранение, демография, экология;
3) Цифровая экономика, развитие малого и срсдиао бизнеса;
4) Развитие перспеюгавных территорий: Арктика, Дальний Восток, Крмм;
5) ЖКХ и городская среда, транспорт будущсЕО, безопасные и 

качееггвенные дороги,
3.5. \^частник выбирает tvury из том, указанных в п. 3.4 Подюжения, и гттмн1т 
конкурсную рабогу и одной из в следующих номинации;

-  эссе (для всех ipyiiiE участников);
-  рисунок (для участников от 7 до 14 лет);
-  видеоролик (для участников от 15 до 35 лег).

3.6. Для участия в Конкурсе участнику необходимо в период заочного этапа 
Конкурса запо.пнкть заявку на сайто р0ССНя2О35,рф и приложить свою 
конкурсную работу, соответствующую вы6 ранно1 1 номинации,
3.7. Участники при заиолнении заявки обязаны указывагь досшверкую и 
актуальную информацию в соответствии с установленной формой 
регистрации. Ортнизаторы оставлягат за собой право потребовагь 
подтверждение указанных в анкете данных, связавшись с участниками по 
электронной почте или телефону. Намеренное искажение информации в 
анкете является основанием для дисквалификации участника.
3.8. Регистрация одной конкурсной работы за авторством двух или более лиц 
ПС допускается. Каждый участник вправе модать только одну заявку па 
у'хасте в Конкурсе.
3.9. В случае ирохажления унаепшка в следующий этап Конкурса, 
подтверждением его участия в ном яшЕяетея регистрация на очный эган



Конкурса на сайте россия2035.рф,
ЗЛО. Осуществляя регистрацию на сайте Конкурса, участник Конкурса 
(зак1>нный представитель несовершеннолетнего участника) нодч'верждает 
ознакомление и принятие условий проведения Конкурса, а также даеч 
согласие на обработку своих персональных данных,
3ЛI. TexiitPtecKKC требования к конку рсным работам;

эссе: в заочном этапе работа предоставляется в форме электронного 
документа, максимальный обьем -  10 (десять) страниц формата А4, из 
которых нс более 5 (пяти) страниц печатного текста и не более 5 (пяти) 
с'^эаниц пр}1Ложсннй (таблицы, схемы, графики, диаграммы, иллюстрации и 
и г ) , шрифт Times Ксл\' Roman, кегль И, поля обычггыс, выравнивание текста 
по ширине, междустрочный интервал от I до 1,5, отступ первой строки 
абзаца -  1 см, лопусгимые форматы файла: doc, doex, pdf В очном этапе 
участник предоставляет текст эссе в печатном виде в количестве не менее 3-х 
экземпляров.

“ рисунок: в заочном этапе работа предопдаляется в форме 
электронного образа, допустимые форматы файла: jpeg, jpg, png, pdf, размер 
файла нс более 5 Мбайт, разрешение файла пс мен ее 300 dpi (точек на дю1 1 м). 
В очном этапе участник предоставляет рисунок в оригинальном пиле, 
максимальный размер -  А2.

-  вндеор1ктик; в заочном этапе работа предоставляется в форме 
видеофайла продолжительностью не более 3-х минут, размер файла не более 
1 Гбайт, допустимые форматы файла: avi, mp4, видеоролик необходимо 
загрузить на любое очкрьпое облачное хранилище и указать в анкеге ссылку 
для доступа к нему. В очном этапе участник предоставляет видеоролик на 
USB-флеш-накапителе.
3.12, Конкурсные работы, нс соответствующие техническим требованиям, не 
рассматриваются. Конкурсные работы нс рецензируются н не возвращаются.
3.13. Критерии оценки конкурсной работы;
3 Л 3 Л. критерии оценки эссе:

-  соответстнис тематике Конкурса;
-  аргументированное! ь позиции;
-  логика и структура изложения;
-  фамогность выполнения работы;
-  наличие конкретных предложений по социально-экономическому 

развитию Российской Федерации.
ЗЛ3.2. Критерии оценки рисунков:

-  соответствие тематике Конктрса;
- оригинальное авторское решение;



-  творческий подход к раскрытию темы;
-  художсстиснный и эстетический уровень исполнения;
- наличие коикр*пных предложении по социа;1 ьно-экономичсскому

развитию Российской Федерации.
ЗЛЗ.З. Критерии оценки видеороликов;

-  соотвстстние тематике Конкурса;
-  оригинальное авторское решение, творческий подход к раскрытю 

темы;
-  иаформагивность и логическая связность;
-  звуковое сопровождение, видсоэффскгы;
-  наличие конкретных пр(гдложениЙ tio социально-экономичсс!сому

развитию Российской Федерации.
3.14. К участию в Конкурсе ис допускаются:

-  работы, ранее принимавшие участие н других конкурсах;
-  работы, не отвечающие требованиям Конкурса;
-  иаираилскные с нарушением сроков проведения Конкурса;
-  работы, нарушающие законола1 сльсгво Российской Федерации, в том 

числе авторские и смежные права.
3.15. Оргаиизаторы оставляют за собой право п>'бликаиии конкурсных работ 
в елкрытых иеючниках, средствах массовой информации, в том числе на 
официальных сайчах органов государственной власти, общественных 
организаций, организаторов и партнеров Конкурса без ограинчсиий.
3.16. Участие в Конкурсе является бесплатным.
3.17. Командировочные расходы, а также расходы на проживание и питание 
участников Конкурса в период очного этапа Конкурса несег иаг1равляющая 
сторона.

IV. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
4.1. Защи'га конкурсных работ проводится в рамках очного этапа Конкурса 
отдельно по каждой номинации и возрастной фушгс участников.
4.2. Зашита конкурсных работ проводится лично участником - автором 
работы и г*ублично в присутствии членов жюри и других участников нз той 
же номинации и возрастной группы, В аудитории в процессе защиты вправе 
присутствовать представители Организационною комитета, почечные гости, 
волонтеры, СМИ, Иные лица в аудиторию не допускаются.
4.3. Общий регламенч выс1уп;1ения участника на защите -  нс более 5 минут. 
В указанное время включается время для вопросов членов жюри и ответов на 
них. Одному участнику члены жюри могут задать не более 3-х вопросов. За 2



(л«с) минуты до окончания аремени эашнгы члены жюри иреду^феждают 
&ыступак>1 цсго,
4.4. Порядок защиты работ:

-  в поммиацнн эссе:
участник предоставляем’ членами жюри гека :юсе в печатном виде в 

количестве не менее 3-х экземпляров. Защита эссе проходит в формате 
выступления, охватывающего основные темы работы (сплошное чтение 
текста не рекомендуется), по окончании выступления участник огвечасм на 
вопросы членов жюри (при наличии). Использование мультимедийною 
оборудования не предусмотрено.

-  в номинации рисунок:
участник предоставляег рисунок в оригинальном виде, максимальный 

размер Л2. Защита работы проходит в форма!с визуального представления 
рисунка 4jtcHaM жюри, краткого выступления с описанием представленной на 
рисунке композиции. По окончании выступления у*1астник отвечает на 
вопросы членов жюри (при наличии). Использование мультимедийного 
(оборудования не предусмотрено.

~ в номинаинн видеоролик;
учасгник до нача-за времени зашиты предоставляет видеоролик на USB- 

флеш-накопителе представителю Организационного комитега для etc 
iai-pyiKH па компьютер и проверки нозможиости воспроизведения. Зашита 
работы проходит в формате демонстрации видеоролика членам жюри и 
краткого выступления до и/или после дсмонсфации. По окончании 
выступления участник отвечает на вопросы членов жюри (при на1 1ичии). Для 
де.монсзрацин видеоролика используется му:1 ьтнмединное оборудование 
(экран, проектор, компьютер со кс'фоениыми либо внешними динамиками),

V, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1, Заочный этап Конкурса проводится в период с 1 октября 2019 года по 15 
ноября 2019 года (включительно).
5.2. Конкурсная комиссия в период с 21 октября 2019 года по 18 ноября 2019 
года проводит оценку поступивших работ и определяет участников очного 
этапа Конкурса. Список участников очного этапа Конкурса формируется и 
1 1ублнкус]ся Организапионным комитетом на сайте россня20Э5.рф не 
позднее 18 ноября 2019 года.
5.3, Регистрация на очный этап Конкурса производится в период с 18 ноября 
2019 года но 5 декабря 2019 года (включительно).
5.4. Очный Э1 ап Конкурса проводится в период с 13 по 15 декабря 2019 года в 
Москве и включает в себя публичную защиту конкурсных работ.



образовгп'ельнуго и культурную програмлшг,
5,5, Организационный комитет вправе вносить изменения в сроки проведения 
Конкурса. Аюуальная информация о сроках и месте проведения очного этана 
Конкурса раэмешае^гся на сайте россия2035.рф.

\ Ъ  КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
6Л. Решением Организационного комитета Конкурса образуется Конкурсная 
комиссия и угнсрждается се персональный coc iaa.
6.2. В состав Конкурсной комиссии могут быть включены:

-  :жснер^(ы в области стратегического развития;
“ представители органов государственной н;*ас1 И, общественных, 

образовательных, научных организаций;
-  партнеры организаторов Конкурса.

6.3. Порядок оценки работ на заочном этапе Конкурса:
6.3.1. Направлеипые в адрес Ор1*анизационного комитета конкурсные работы 
передаются Конкурсной комиссии д;1Я оценки согласно заявленной 
номинации без указания персоналыгых данных автора.
6.3.2. По результаггам оценки Организационным комитогом принимается 
решение о прохождении участника вечный этап Конкурса.
6.4. Порядок оценки работ на очном этане Конкурса:
6.4.1. Оценка работ на очном этане производится членами жюри в составе не 
менее 3-х человек отдельно но каждой iioMHEiauHif и группе учасгников в 
рсзулыапе индивидуальной публичной зашиты конкурсной работы согласно 
критериям, указанным п, 3.13 настоящего Положения. Порядок зашиты 
конк>рскых работ установлен разделом IV настоящего Положения.
6.4.2. По результатам оценки Организационным комитетом определяются 
гюбедкгели и дипломанты Конкурса (I, П и III место в каждой номинации и 
фунис участников), общее количество призовых мест ” 36, Организационный 
комитег анравс увеличить количество призовых мест.

VIL НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Каждому участнику мосле индивидуальной и>'блнчной защиты своей 
конкурсной работьк вручаегся сертификат об участии в очном этане Конкурса. 
Сертификат об участии в заочном этапе Конкурса нс выдается.
7.2. Награждение победителей и дипломантов Конкурса состоится в Москве в 
рамках очного этапа Конкурса.
7.3. Победителям и дртломантам Конкурса вручаются дипломы и призы от 
организаторов н партнеров Конкурса.
7.4. Авторы лучших работ получат возможность лично представить свой 
проект руководителям федеральных органов государственной власти



соответствующего наггравлсния. Организационный комитет Конкурса 
обеспечивает проведение указанных встреч и приглашение учасшиков.

\  ПГ. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
8.1. Фонд поддержки образоваггсльных проектов (организатор Конкурса) 
формирует Организацио1шый комитет Конкурса, который осуществляег 
организационно-техническое, методическое и информационное обеспечение 
проведения всех гггапов Конкурса.
Н.2. Организатор Конкурса вправе вносить изменения в настоящее 
Положение, в условия и сроки провеичения Конкурса. Настоящее Положение, 
изменения и доиолнення к нему размешаются на сайте россин2035.рф.
8.3. Информация о Конкурсе, холе его проведения и итогах размещается на 
сайте росскя2035.рф, в средствах массовой информации, на 
информационных ресурсах oprairoB государственной власти Российской 
Федерации.
8.4, Контактная ин(]к>рмация Организационного комитета:
Тел.: 8-499-653-64-26, 8-916-839-41-78; e-mail: russia2035.info@gmail.com 
0фиииалм1ый сайт Конкурса россия2035.рф.
Официальный сай 1 Организатора Конкурса fopsb.ru.
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