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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе региональных молодежных проектов
«Система приоритетов»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Всероссийского
конкурса региональных молодежных проектов «Система приоритетов» в рамках
Всероссийской программы НП «Лифт в будущее» по работе с талантливыми детьми и
молодежью «Лифт в будущее» (далее – Конкурс).
1.2. Направленность Конкурса:
а) формирование дополнительных стимулов для занятий проектной деятельностью
в образовательной среде;
б) популяризация проектной деятельности в научно-технической сфере;
в) повышение интереса детей и молодежи к проблемам и перспективам социальноэкономического развития регионов Российской Федерации.
1.2. Информация о Конкурсе размещается на Общероссийском интернет-портале
«Лифт в будущее» lifttothefuture.ru (далее – Интернет-портал «Лифт в будущее»),
официальном сайте Конкурса sp.lifttothefuture.ru (далее – сайт Конкурса), а также
официальных интернет-порталах заинтересованных органов исполнительной власти
регионов Российской Федерации и сайтах партнеров Конкурса.
1.3. Организация и проведение Конкурса осуществляется на принципах
открытости, прозрачности, равенства условий для всех участников.
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Цель Конкурса – популяризация проектной деятельности и повышение
интереса детей и молодежи к проблемам и перспективам социально-экономического
развития регионов, в которых они живут.
2.2. Задачи конкурса:
а) выявление и поощрение обучающихся, демонстрирующих лучшие результаты в
проектной и исследовательской деятельности, а также повышенную мотивацию к
изучению естественнонаучных и точных дисциплин;
б) создание возможностей и условий для проявления обучающимися творческого
потенциала, интеллектуальных способностей и склонностей к проектной деятельности, а
также использования ими приобретенных в процессе обучения знаний, умений и навыков;

в) содействие развитию, профессиональной ориентации и планированию
профессиональной карьеры обучающихся с учетом приоритетов социальноэкономического развития регионов Российской Федерации.
3. Организаторы Конкурса. Организационный комитет.
3.1. Организация и проведение Конкурса осуществляется совместными усилиями:
а) Некоммерческого Партнерства содействия развитию интеллектуального и
творческого потенциала молодежи «Лифт в будущее»;
б) Благотворительного фонда «Система»;
в) ФГБОУ
ВПО
«Московский
государственный
университет
имени
М. В. Ломоносова»;
г) АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;
д) заинтересованных федеральных органов исполнительной власти;
е) заинтересованных органов исполнительной власти регионов Российской
Федерации;
ж) представителей бизнес-сообщества.
3.2. Координацию проведения Конкурса осуществляет Организационный комитет
(далее – Оргкомитет), формируемый из представителей организаторов.
3.3. Председателем Оргкомитета является директор НП «Лифт в будущее» (далее –
Председатель Оргкомитета).
3.3. Состав Оргкомитета формируется Председателем Оргкомитета.
4. Оператор Конкурса.
4.1. Оператором Конкурса является Некоммерческое партнерство содействия
развитию интеллектуального и творческого потенциала молодежи «Лифт в будущее».
4.2. Оператор Конкурса:
а) осуществляет организационные и технические мероприятия по проведению
Конкурса на Интернет-портале «Лифт в будущее» и сайте Конкурса;
б) организует участие победителей конкурса в научно-образовательных школах
«Лифт в будущее»;
в) осуществляет необходимое информационное сопровождение Конкурса.
5. Экспертная комиссия.
5.1. Для оценки поступивших на Конкурс работ Оргкомитет определяет состав
Экспертной комиссии Конкурса (далее – Экспертная комиссия).
5.2. Состав Экспертной комиссии формируется из представителей регионов
Российской Федерации (заинтересованных органов исполнительной власти, бизнеса,
научного и педагогического сообщества), а также официальных экспертов Всероссийской
программы по работе с талантливыми детьми и молодежью «Лифт в будущее».
5.3. Определение победителей, призеров и дипломантов Конкурса осуществляется
на Итоговом заседании Экспертной комиссии (далее – Итоговое заседание).
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5.4. Процедуру работы Экспертной комиссии и порядок проведения Итогового
заседания определяет и утверждает Оргкомитет.
5.5. Результаты решений Экспертной комиссии оформляются протоколами о
результатах Конкурса, которые подписывает Председатель Оргкомитета.
6. Процедура проведения Конкурса.
6.1. Для участия в Конкурсе обучающимся необходимо:
а) зарегистрироваться на Интернет-портале «Лифт в будущее» в качестве участника
Всероссийской программы по работе с талантливыми детьми и молодежью «Лифт в
будущее»;
б) заполнить электронную форму заявки на участие в Конкурсе на сайте Конкурса;
в) разместить на сайте Конкурса конкурсную работу, следуя инструкциям,
размещенным на сайте Конкурса.
6.2. Для взаимодействия с участниками Оргкомитет использует контактные данные
участников, указанные при регистрации на сайте Конкурса.
6.3. Работы могут быть не допущены Экспертной комиссией к участию в Конкурсе
по причинам несоответствия формальным или содержательным требованиям Конкурса.
6.4. Экспертная комиссия осуществляет оценку конкурсных работ, допущенных к
участию в Конкурсе, по следующим критериям:
а) актуальность и точность формулировки проблемы, на решение которой
направлена основная идея проектной работы;
б) полнота, целостность и системность проведенного анализа сферы применения
проекта;
в) информированность участника о современных научных подходах или
предыдущем опыте решения проблемы в России и за рубежом;
г) научно-техническая
или
социально-экономическая
обоснованность
предложенного решения;
д) оригинальность предлагаемых подходов и решений;
е) личная заинтересованность и включенность в реализацию проекта;
ж) точность и уместность примененных при оформлении конкурсной работы
средств.
7. Правила проведения Конкурса.
7.1. В Конкурсе принимают участие дети от 15 до 18 лет (включительно),
обучающиеся
в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных организациях регионов Российской Федерации (далее – Участники).
7.2. К участию в Конкурсе допускаются конкурсные работы Участников,
отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие выбранному тематическому направлению;
б) постановка актуальной проблемы социально-экономического развития региона
Российской Федерации;
в) заполнение электронной формы заявки на сайте Конкурса согласно
установленным требованиям;
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г) оформление и размещение Участником конкурсной работы на сайте Конкурса в
соответствии с установленными требованиями.
7.3. Один участник может подать только одну заявку в течение одного учебного
года на любой из потоков Конкурса.
7.4. Если конкурсная работа подготовлена под руководством научного
руководителя (педагога, куратора), информация об этом должна быть отражена в
соответствующем разделе электронной формы заявки.
7.5. Работы, выполненные без соблюдения требований, определяемых настоящим
Положением, к участию в Конкурсе не допускаются.
8. Тематика конкурсных работ.
8.1. Конкурсные работы предоставляются по следующим направлениям (областям
знаний):
а) медицина и биотехнологии (биоинженерия и генная медицина, наномедицина,
фармацевтическое производство, дистанционная медицина и т.д.).
б) информационные и телекоммуникационные технологии (мобильные и
беспроводные коммуникации, сетевые и электронные средства массовой информации,
компьютерные системы и встроенный интеллект, спутниковые системы коммуникации и
т.д.).
в) транспорт (транспортные технологии и разработки, логистика, решения,
направленные на улучшение системы обслуживания в транспорте и т.д.).
г) промышленные технологии и новые материалы (технические решения для
различных отраслей, робототехника, приборостроение, космические технологии, новые
материалы и т.д.).
д) среда жизни человека и общество (урбанистика, организация сельских
поселений, воспроизводство природных ресурсов, сохранение биосферы, экология и т.д.).
е) энергетика (технологии термоядерного синтеза, водородная энергетика,
возобновляемые источники энергии, сверхпроводящие провода для энергетических
мостов,
безопасные
технологии
ядерной
энергетики,
умные
электросети,
энергопотребление и энергосбережение и т.д.).
8.2. Оргкомитетом по представлению глав регионов Российской Федерации могут
быть введены дополнительные направления для конкурсных работ согласно приоритетам
социально-экономического развития регионов Российской Федерации.
9. Требования к конкурсным работам.
9.1. В конкурсной работе должна быть сформулирована актуальная для региона
проживания участника Конкурса проблема социально-экономического развития;
предложено ее обоснованное и оригинальное решение; описана схема реализации
предложенного решения.
9.2. Конкурсная работа должна продемонстрировать:
а) владение методами исследования и проектирования;
б) умение аргументировать свои теоретические суждения по дискуссионным
проблемам;
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в) знакомство с существующими точками зрения на проблему и наличие
собственного взгляда на их решение.
9.3. Конкурсная работа состоит из трех обязательных частей:
а) первая часть: краткое сочинение-эссе «Я хочу стать…», содержащее описание
представления о своей личной профессиональной траектории, личных причинах выбора
темы проекта;
б) вторая часть: проект «Я хочу создать...», содержащее подробное описание
проекта.
в) третья часть: презентация проекта – краткое представление содержания проекта.
9.4. По решению конкурсанта в состав конкурсной работы может быть включен
видеоролик, иллюстрирующий творческий проект или его основную часть.
9.5. Требования к содержанию и оформлению всех частей конкурсной работы
приводятся на официальном сайте Конкурса.
10. Сроки и порядок проведения Конкурса.
10.1. В течение 2014-2015 учебного года проведение Всероссийского конкурса
региональных молодежных проектов «Система приоритетов» организуются в два потока.
10.2. Порядок и сроки проведения Первого потока Конкурса.
10.2.1. Объявление о начале потока: 1 октября 2014 года.
10.2.2. Регистрация и подача конкурсных заявок: 6 октября 2014 года – 11 января
2015 года.
10.2.3. Оценка конкурсных работ: 12 января – 7 февраля 2015 года.
10.2.4. Проведение Итогового заседания и определение победителей Конкурса: до
15 февраля 2015 года.
10.3. Порядок и сроки проведения Второго потока Конкурса.
10.3.1. Объявление о начале потока: 25 декабря 2014 года.
10.3.2. Регистрация и подача конкурсных заявок: 31 декабря 2014 года – 10 апреля
2015 года.
10.3.3. Оценка конкурсных работ: 11 апреля – 19 мая 2015 года.
10.3.4. Проведение Итогового заседания, определение победителей, призеров и
дипломантов Конкурса: до 10 июня 2015 года.
11. Награждение победителей Конкурса.
11.1. 500 победителей и призеров Конкурса награждаются путевками в научнообразовательные школы «Лифт в будущее» в 2015 году.
11.2. Педагоги (научные руководители победителей и призеров Конкурса)
награждаются грантами на обучение (повышение квалификации) по программе
«Включение школьников в инновационное проектирование» Высшей школы управления и
инноваций МГУ имени М.В. Ломоносова.
11.3. Заинтересованные организации по согласованию с Организационным
комитетом Конкурса могут устанавливать собственные награды, призы и поощрительные
подарки победителям, призерам, дипломантам и участникам Конкурса.
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12. Финансирование Конкурса
12.1. Источниками финансирования проведения Конкурса являются:
а) средства Благотворительного фонда «Система»;
б) средства партнеров Всероссийской программы по работе с талантливыми детьми
и молодежью «Лифт в будущее»;
в) средства
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
предусмотренные на работу с детьми и молодежью в рамках программ развития
образования регионов Российской Федерации, при условии включения в них Конкурса в
рамках государственно-частного партнерства;
г) иные привлеченные средства.
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