
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ  

«РОССИЯ, УСТРЕМЛЕННАЯ В 
БУДУЩЕЕ» 

 
 

СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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О КОНКУРСЕ В 2017 ГОДУ 

Совет ректоров вузов Северо-Западного федерального округа 
Российской Федерации  

при поддержке Аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе РФ  

провел в июне-октябре 2017 года первый открытый конкурс 
студенческих проектов 

«Россия, устремленная в будущее» 
 

Цель: выявление и стимулирование активных творческих молодых 
людей, неравнодушных к судьбе России, умеющих работать в 
команде, визуализировать или описывать свои идеи. 

Проекты принимались по трем номинациям:  литературная работа, 
изобразительная и фоторабота, видеоработа. 
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О КОНКУРСЕ В 2017 ГОДУ 

Конкурс проводился в два этапа: 

 

1) Региональный - 12 июня по 6 октября 2017 
года ; 

2) Окружной – с 6 октября по 31 октября 
2017 года. 
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О КОНКУРСЕ В 2017 ГОДУ 

Базовые вузы проведения регионального этапа конкурса : 
1. Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова; 
2. Череповецкий государственный университет; 
3. Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта; 
4. Мурманский арктический государственный университет; 
5. Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого; 
6. Псковский государственный университет; 
7. Петрозаводский государственный университет; 
8. Ухтинский государственный технический университет; 
9. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого. 
10. Ленинградский государственный университет имени А.С. 

Пушкина. 
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О КОНКУРСЕ В 2017 ГОДУ 

На региональном этапе более 350 
обучающихся из 18 вузов всех регионов 
СЗФО подали на конкурс свыше 330 работ по 
трем номинациям.  

 

Жюри регионального этапа отобрали 23 
работы для участия в окружном этапе 
конкурса. 
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О КОНКУРСЕ В 2017 ГОДУ 

Победитель: 
 Коллектив студентов Ухтинского государственного 
технического университета (Республика Коми) – Ирида 
Манакова и Евгений Грох. В своем видео «Заполярье» они 
рассказали о Воркуте, ее жителях, истории и возможных 
путях развития. Эта команда стала обладателем Гран-при от 
Совета ректоров вузов СЗФО – сертификата на 100 000 руб.  
 
Призеры: 
Авторы литературных работ 
• Инна Селедцова (Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого) – эссе «О, слово русское, 
родное…»; 

• Алиса Круглова (Петрозаводский государственный 
университета) – эссе «Из лектория в будущее». 

 



ВЫВОДЫ 

• В 2017 году конкурс был проведен впервые. 
Получен положительный отклик обучающихся вузов 
на заданную тему и на предложенный формат 
выражения идей и мыслей.  

• Решено, что конкурс будет проводиться ежегодно 
Советом ректоров вузов СЗФО совместно с 
Аппаратом полномочного представителя 
Президента РФ в СЗФО с целью поддержки 
творческой активности студенческой молодежи, 
поиска актуальных вопросов развития России и 
разработки их решений. 

•  Необходимо учесть и исправить недочеты, 
допущенные при проведении конкурса в 2017 году. 
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НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 

• Увеличить охват вузов-участников регионального 
этапа конкурса, пригласить к участию в конкурсе 
вузы, не входящие в Совет.  

• Активно привлекать администрации регионов, СМИ 
к организации конкурса, к информационной работе. 

• Активно привлекать СМИ регионов к освещению 
конкурса, его результатов. 

• Включать в состав жюри окружного этапа 
представителей органов государственной власти, 
молодежных общественных организаций, 
представителей СМИ, культуры и бизнеса. В 
меньшей степени включать в жюри должностные 
лица вузов. 
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КОНКУРС В 2018 ГОДУ 

Два этапа: 

 

1) Региональный - 09 апреля по 28 сентября; 

2) Окружной – с 1 октября по 23 ноября. 
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КОНКУРС В 2018 ГОДУ 

Изменения и новшества: 
 
1. Дополнен и уточнен список тем, которые могут быть 

затронуты в студенческих проектах. 
2. До участия в конкурсе допускаются студенты по программа 

СПО. 
3. Уточнены составы оргкомитетов и жюри регионального этапа 

конкурса. 
4. Уточнены задачи оргкомитетов регионального этапа конкурса. 
5. Предусмотрено онлайн-голосование в сети Интернет среди 

обучающихся с целью выбора одного конкурсного проекта – 
дополнительного победителя регионального этапа конкурса 
по мнению обучающихся, который также участвует в 
окружном этапе конкурса. 
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КОНКУРС В 2018 ГОДУ 

Изменения и новшества: 

 

6. Жюри окружного этапа конкурса определяет победителей по 
каждой из трех номинаций, а также призеров. 

7. Проводится онлайн-голосование в сети Интернет среди 
обучающихся образовательных организаций Северо-
Западного федерального округа с целью выбора одного 
конкурсного проекта – дополнительного победителя 
окружного этапа конкурса по мнению обучающихся. 

8. Победители окружного этапа конкурса награждаются 
денежными премиями Совета ректоров вузов СЗФО. Общий 
призовой фонд составляет 160 000 рублей. Размер премии на 
одного победителя составляет 40 000 рублей. 
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