Конкурс образовательных и социальных проектов «Свой
мир мы строим сами»
Объявлен VII Всероссийский конкурс образовательных и социальных проектов «Свой мир мы
строим сами».
Цель конкурса: содействие включению молодых людей в процесс строительства в России правового
государства и гражданского общества.
На конкурс представляются индивидуальные творческие работы или коллективные творческие
работы (непосредственно только от одного руководителя группы), в самых разнообразных формах и
жанрах (сочинения, доклады, рефераты, научные статьи, исследования, эссе, проекты, программы,
публикации и т.п.), демонстрирующие вклад заявителя в процесс строительства в Российской
Федерации правового государства и гражданского общества.
К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные гражданами Российской Федерации в
возрасте от 14 до 25 лет, являющимися:
●
●

●
●

●
●

учащимися общеобразовательных учреждений;
учащимися и студентами учебных заведений начального и среднего профессионального
образования;
воспитанниками учреждений дополнительного образования детей;
студентами, аспирантами, докторантами высших учебных заведений, независимо от их
ведомственной подчиненности, вида и организационно-правовой формы, наличия или отсутствия
государственной аккредитации;
представителями детских и молодёжных общественных объединений;
молодые предприниматели.

Конкурс проводится по номинациям:
●

●

●

●

●

●

«Мои предложения Председателю Совета Федерации» (предложения, направленные на
совершенствование законодательства в Российской Федерации);
«Мой вклад в развитие молодёжного парламентаризма» (нормотворческие инициативы молодых
парламентариев регионального и муниципального уровней).
1. Региональный уровень.
2. Муниципальный уровень;
«Моя программа социального действия» (проекты, направленные на формирование навыков
гражданского участия и взаимодействия с органами государственной власти, бизнесом и СМИ для
решении актуальных социальных проблем, в том числе сбережения здоровья населения,
пропаганды здорового образа жизни и развитие массового спорта, молодёжного волонтёрского
движения);
«Мой вклад в развитие международной молодёжной дипломатии» (проекты, направленные на
создание положительного образа России в мире, пропаганду культуры народов России и русского
языка, а также популяризацию российского молодёжного парламентского движения за рубежом).
«Мой социально-ответственный бизнес в сфере инновационной экономики» (проекты,
демонстрирующие вклад молодых предпринимателей в развитие институтов гражданского
общества, обеспечение прозрачности бизнеса, а также направленные на поиск альтернативных
источников энергии, на изучение и решение экологических проблем регионов России и т.п.).
«Мой родной язык — русский» (проекты, направленные на развитие межкультурного диалога,
пропаганду культуры народов России и русского языка).

Награды победителям и призёрам могут устанавливаться учредителями конкурса, ведомствами и
учреждениями, общественными объединениями, иными заинтересованными организациями и
частными лицами по согласованию с учредителями конкурса.

По поводу условия участия и положения обращаться:
Екатерина Асоскова — координатор студенческих грантов
Центр грантовой поддержки НИЧ СФУ
Адрес: пр. Свободный, 82 А, ауд. 224-3
Тел.: 291-20-87
E-mail: EAsoskova@sfu-kras.ru
Центр грантовой поддержки, 29 октября 2010 г.
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