Цикл всероссийских конкурсов
«Наша Россия: вчера, сегодня, завтра»
Этап: наша Россия завтра
ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе идей развития страны
с обоснованием авторской позиции
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Всероссийский конкурс идей развития страны (далее – Конкурс)
проводится с целью стимулирования создания молодёжью перспективных
тематических работ.
1.2. Задачами Конкурса являются:
1.2.1. Формирование культуры мышления, направленного на развитие страны в
долгосрочной перспективе.
1.2.2. Формирование базы данных перспективных прорывных идей,
обеспечивающих переход к устойчивому развитию в условиях негативных
внутренних и внешних воздействий.
1.2.3. Вовлечение молодежи в процесс конструирования будущего мира.
1.2.4. Формирование кадрового резерва развития будущего мира.
1.2.5. Популяризация наследия Русской научной школы.
1.3. Организаторами конкурса выступают:
 Российская академия естественных наук;
 Международная научная школа устойчивого развития им. П.Г.Кузнецова;
 Молодежный интеллектуальный центр «Лаборатория мысли».
Конкурс проводится при поддержке Комиссии по поддержке молодёжных
инициатив Общественной палаты России, Молодежного парламента при
Государственной Думе Федерального Собрания России, Комитета по науке и
образованию Российского союза товаропроизводителей, Общероссийской
общественной организации «Российский союз молодёжи».
Организационную
поддержку
Конкурса
обеспечивают
Автономная
некоммерческая организация «Центр межрегиональных программ и проектов»,
Автономная некоммерческая организация содействия развитию просвещения,
культуры и патриотизма «Центр социального мастерства».
Информационными
партнерами
Конкурса
выступают
Молодежный
информационно-аналитический портал «Диапост», Научно-образовательная
газета «Природа – Общество – Человек: Ноосферное Устойчивое Развитие».

1.4. Приоритетные темы конкурса:
1.4.1. Какое будущее страны Вы хотели бы видеть через 20, 40 и 50 лет:
1.4.1.1. Страна развитого капитализма.
1.4.1.2. Страна развитого социализма.
1.4.1.3. Страна, сохраняющая свое развитие в долгосрочной перспективе.
1.4.1.4. Страна счастливых людей (здоровых, свободных, любящих и любимых,
богатых).
1.4.1.5. Авторская позиция (1 – 3 стр.).
1.4.2. Лучший способ сохранить свою Землю для будущих поколений – это:
1.4.2.1. Обеспечить максимальный рост ВВП.
1.4.2.2. Защитить страну от существующих внешних и внутренних угроз.
1.4.2.3. Освободить страну от коррупции.
1.4.2.4. Формировать Человека, способного и реализующего свою способность к
Творчеству во имя сохранения и развития Жизни на Земле.
1.4.2.5. Авторская позиция (1 – 3 стр.).
1.4.3. Стать мировым технологическим лидером – это просто, если:
1.4.3.1. Иметь очень много денег, на которые можно купить лучшие в мире
технологии.
1.4.3.2. Создать мощную и защищенную базу, превосходящую по оснащенности
США, Япония, КНР.
1.4.3.3. Превзойти в мышлении существующего мирового лидера и предложить
лучшую идею.
1.4.3.4. Воплотить идею в продукт, который обладает как минимум тремя
свойствами:
 Продукт востребован каждым человеком
 Продукт доступен каждому человеку
 Никто в мире такой продукт не производит
1.4.3.5. Авторская позиция (1 – 3 стр.)
2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
2.1. К участию в конкурсе допускаются молодые люди в возрасте до 35 лет.
2.2. Участник любой возрастной категории может участвовать в любой секции.
Таким образом, по каждой секции будут выбраны три победителя (по одному из
каждой категории). Количество заявок, поданных одним участником, не должно
превышать количество секций.
2.3. Этапы конкурса:
1-й этап: 10 октября – 02 декабря 2016 года, прием конкурсных работ.
2-й этап: 03–07 декабря, работа конкурсной Комиссии.
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3-й этап: 08 декабря, объявление результатов конкурса, победителей по разным
направлениям (секциям).
Награждение участников конкурса и презентация лучших работ планируются 1920 декабря 2016 г. в рамках VI Международной научной конференции по
фундаментальным и прикладным проблемам устойчивого развития
(конференция проходит на базе Государственного университета «Дубна»).
Место награждения и презентации работ могут быть изменены по усмотрению
организаторов.
2.4. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить конкурсные работы и
предоставить их Организатору в срок до 03 декабря 2016 года включительно в
электронном
виде
по
следующему
адресу
электронной
почты:
konkurs.idei@mail.ru. В заголовке письма должно присутствовать слово
«КОНКУРС».
2.5. Для проведения Конкурса и подведения его итогов создается конкурсная
комиссия, в состав которой входят ведущие ученые и эксперты по приоритетным
темам конкурса. Список конкурсной комиссии опубликован в Приложении 2.
Состав конкурсной комиссии может дополняться по усмотрению организаторов.
2.6. Материалы Конкурса публикуются на официальной странице Конкурса
конкурсбудущего.рф, а также на сайтах организаторов и партнеров.
3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
3.1. На конкурс представляются авторские работы, отвечающие заданной в
Конкурсе тематике с обоснованием одного из выделенных положений или
формированием авторской позиции с ее обоснованием.
3.2. Работы представляются в редакторе MicrosoftWord. Рекомендуемый объем
работы – от 3 до 10 страниц. Шрифт – TimesNewRoman, кегль 12, полуторный
интервал; все поля страницы по 2 см.
3.3. Конкурсная работа должна включать в себя:
- титульный лист с указанием темы, направления и выбранной позиции (или
формирование авторской позиции), данных об авторе (фамилия, имя, отчество,
дата рождения, образование и специальность, место учебы, место жительства –
населенный пункт, ученая степень, контактные координаты – телефон и
электронная почта); см. образец оформления титульного листа в Приложении 1.
- основную часть с обоснованием одного из выделенных положений или
авторской позиции.
- литература (которая более полно раскрывает авторскую позицию).
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- биографическую справку об авторе с упоминанием о том, где родился-живетучился (-тся), чем занимается и увлекается по жизни, какая социальная
жизненная позиция, почему решил принять участие в конкурсе, почему
интересна именно эта тема (тема, которую выбрал автор), какие планы на
будущее и т.д. Дополнительная информация – на усмотрение автора.
3.4. Конкурсная Комиссия имеет право отклонить конкурсные работы без
объяснения причин.
4. АВТОРСКИЕ ПРАВА
4.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на
конкурс.
4.2. Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников)
автоматически дают право организаторам конкурса на использование
присланного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие
в творческих проектах и т. п.).
4.3. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных
данных: фамилии, имени, отчества, адресов электронной почты и иных
персональных данных, сообщенных участником конкурса.
4.4. Представленные на конкурс материалы возврату не подлежат.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
5.1. В установленные сроки конкурсная Комиссия производит оценку
поступивших работ и объявляет 3 победителей: по 1 человеку по каждому из
направлений (секций) Конкурса.
5.2. Конкурсная Комиссия вправе наградить также других участников конкурса
в том случае, если представленные ими работы представляют ценность с точки
зрения цели конкурса.
5.3. Конкурсные работы оцениваются по критериям:
5.3.1 Творческая новизна.
5.3.2.Доступность и логика изложения, использование объективных данных,
доказательность положений.
5.3.3. Оригинальность (уникальность) взглядов и аргументов позиции.
5.3.4. Присутствие элементов исследования.
5.4. Все участники конкурса получат сертификаты участников.
5.5. Победители конкурса:
- получат материальные призы (электронные планшеты) и сертификаты
победителей;
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- возможность прохождения стажировки в Международной Научной школе
устойчивого развития им. П.Г.Кузнецова (на базе Государственного
университета «Дубна»);
- получат возможность публикации в известных научных и аналитических
журналах по проектированию будущего и ряде средств массовой информации, в
т.ч.:
-- в электронном научном издании «Устойчивое развитие: наука и практика»;
-- научно-образовательной газете «Природа – Общество – Человек: Ноосферное
Устойчивое Развитие»;
-- на сайте Центра экспертизы и общественного мониторинга;
--Молодежном информационно-просветительском портале «Диапост» и др.
- возможность прохождения практики в ведущих некоммерческих организациях
России.
- смогут представить свои доклады на VI Международной научной конференции
по фундаментальным и прикладным проблемам устойчивого развития в системе
«Природа – Общество – Человек»: проектирование будущего мира 19-20 декабря
2016 г.
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Приложение 1. Образец оформления титульного листа

Всероссийский конкурс идей развития страны
с обоснованием авторской позиции
Автор: _________________
Дата рождения: _________________
Место проживания: ______________________
Образование: __________________________________
Ученая степень: ____________________
Контакты: ________________________________________
Направление (выбрать и/или оставить нужное по каждому положению):
Какое будущее страны
Вы хотели бы видеть
через 20 (40, 50) лет:

Лучший способ сохранить свою Землю
для будущих поколений – это:

Страна развитого
капитализма

Обеспечить максимальный рост ВВП

Страна развитого
социализма

Защитить страну от существующих
внешних и внутренних угроз

Страна, сохраняющая
свое развитие в
долгосрочной
перспективе

Освободить страну от коррупции

Страна счастливых
людей (здоровых,
свободных, любящих и
любимых, богатых)

Формировать Человека, способного и
реализующего свою способность к
Творчеству во имя сохранения и развития
Жизни на Земле

Авторская позиция

Авторская позиция

Стать мировым технологическим
лидером – это просто, если:
Иметь очень много денег, на которые можно
купить лучшие в мире технологии
Создать мощную и защищенную базу,
превосходящую по оснащенности США,
Япония, КНР
Превзойти в мышлении существующего
мирового лидера и предложить лучшую
идею
Воплотить идею в продукт, который
обладает как минимум тремя свойствами:
 Продукт
востребован
каждым
человеком
 Продукт доступен каждому человеку
 Никто в мире такой продукт не
производит
Авторская позиция

Обоснование одного из выделенных/выбранных положений или формирование
авторской позиции с ее обоснованием — (от 3 до 10 стр.)
Литература (которая более полно раскрывает авторскую позицию).
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Приложение 2. Состав конкурсной комиссии
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
Всероссийского конкурса
идей развития страны
с обоснованием авторской позиции
1. Глазьев Сергей Юрьевич ‒ Советник Президента Российской Федерации, др экон. наук, академик РАН, профессор.
2. Кузнецов Олег Леонидович ‒ Президент Российской академии естественных
наук, руководитель Международной научной школы устойчивого развития
имени П.Г. Кузнецова, Президент Государственного университета «Дубна»,
заслуженный деятель науки и техники России, лауреат Премии Правительства
РФ, д-р техн. наук, профессор.
3. Большаков Борис Евгеньевич ‒ Председатель конкурсной комиссии,
руководитель Международной научной школы устойчивого развития имени П.Г.
Кузнецова,
зав.
кафедрой
устойчивого
инновационного
развития
Государственного университета «Дубна», председатель комиссии по
устойчивому развитию Научного совета Российской академии наук по
комплексным
проблемам
евразийской
экономической
интеграции,
модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, академик
РАЕН, д-р техн. наук, профессор.
4. Кувшинова Наталья Сергеевна ‒ член Комитета по физической культуре,
спорту, туризму и делам молодежи Государственной Думы ФС РФ,
Председатель Молодежного парламента при Государственной Думе ФС РФ.
5. Хамзаев Султан Султанович ‒ первый заместитель Председателя Комиссии
по поддержке молодёжных инициатив Общественной палаты РФ.
6. Яковец Юрий Владимирович ‒ Президент Международного института П.
Сорокина‒ Н. Кондратьева, д-р экон. наук, профессор.
7. Мумладзе Наталия Александровна ‒ эксперт, ответственный секретарь
комитета по науке и образованию Российского союза товаропроизводителей.
8. Кибальников Сергей Владимирович ‒ ведущий научный сотрудник
географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАЕН, д-р
техн. наук, профессор.
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9. Петров Андрей Евгеньевич ‒ заместитель заведующего кафедрой САПР
МГГУ, академик РАЕН, д-р техн. наук, профессор.
10. Блохин Владимир Владимирович ‒ профессор кафедры истории России
(ГУМСОЦ) и кафедры истории и социально-экономических дисциплин
факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин РУДН, д-р ист.
наук, профессор.
11. Шамаева Екатерина Федоровна ‒ зам. заведующего кафедрой устойчивого
инновационного
развития
Государственного
университета
«Дубна»,
Генеральный директор ООО «Научная школа устойчивого развития», канд. техн.
наук, доцент.
12. Гапонов Алексей Алексеевич ‒ вице-президент Фонда Русского мира
«Светославъ», Генеральный директор АНО «Коллегия независимых экспертов»,
руководитель редакционного совета научно-образовательной газеты «Природа –
Общество – Человек: Ноосферное Устойчивое Развитие», Член Союза
журналистов России.
13. Гайдамака Андрей Иванович – научный руководитель Молодежного
интеллектуального центра «Лаборатория мысли», канд. воен. наук.
14. Головин Андрей Аркадьевич – директор Молодежного интеллектуального
центра
«Лаборатория
мысли»,
исполнительный
директор
Центра
межрегиональных программ и проектов.
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