
                            

 

 

 

    

Положение 

интеллектуального конкурса «Будущее России» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Сегодня решение проблем накопившихся  в нашем обществе невозможно без 

активного, деятельного участия самих граждан. Особый «стратегический» ресурс 

представляют молодые люди, которые только входят во взрослую жизнь.  

Формирование гражданской позиции личности составляет ключевую задачу 

социализации в юношеском возрасте. Достижение социальной консолидации и согласия в 

условиях роста социального, этнического, религиозного и культурного разнообразия 

нашего общества является необходимым условием укрепления российской 

государственности и обеспечения безопасности общества как приоритета политики 

страны. Формирование гражданской позиции призвано обеспечить интеграцию, единство 

и целостность самосознания личности как гражданина поликультурного общества на 

основе присвоения системы общечеловеческих нравственных ценностей, свободу его 

самовыражения на основе учета многообразия социальных установок, норм и ценностей.  

Важнейшей составляющей является массовая патриотическая работа, организуемая 

и проводимая на постоянной основе государственными органами при активном участии 

средств массовой информации, представителей научных и творческих союзов, 

ветеранских, молодежных и других общественных организаций. 

Система патриотического воспитания призвана обеспечить целенаправленное 

формирование у граждан активной позиции, способствовать всемерному включению их в 

решение общесоциальных задач. Она должна подготовить молодежь и побудить 

представителей других поколений к такому характеру активной деятельности, в которой 

знания и жизненный опыт соединяются с позицией гражданского долга и 

сопричастностью судьбе Родины, личные интересы - с общественными. Особое значение в 

работе с молодежью имеет проведение  различного рода олимпиад, конкурсов, 

фестивалей. 
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2.  Цели конкурса: 

2.1. Выявление и поддержка одаренной молодежи и наиболее полная реализация их 

творческого потенциала.  

2.2. Сохранение и совершенствование традиционных и поиск инновационных форм и 

методов работы по воспитанию молодежи. 

3. Задачи конкурса: 

3.1. Создание условий для самореализации юношества, раскрытия их творческого 

потенциала. 

3.2. Выявление талантливых студентов, их поддержка и поощрение. 

3.3. Формирование у молодежи мотивации к творческому и профессионального росту. 

4. Участники мероприятий. 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются студенты 1 курса, поступившие на бюджетную 

форму обучения, набравшие 215 и более баллов по результатам ЕГЭ или внутренним 

вступительным испытаниям. 

4.2. К участию во 2 туре конкурса допускаются студенты 1 курса Южно-Уральского 

государственного университета (национального исследовательского университета), 

прошедшие конкурсные испытания 1-го тура.  

5. Сроки и порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в следующие туры и сроки: 

- регистрация участников с 1 по 4 сентября 

- 1 тур – 5 и 7 сентября 

- 2 тур – с 8 по 14 сентября 

5.2. Регистрация и информационное оповещение участников осуществляется на сайте 

www.fpp.susu.ru. 

5.3. 1 тур конкурса: 

- Выполнение тестовых заданий по общеобразовательным предметам, по результатам 

которых оргкомитетом конкурса (Приложение №1) утверждается список участников, 

которые допущены до участия во втором туре конкурса.  

- Конкурс представленных участниками портфолио (интеллектуальные достижения 

учащихся за 2015/2016г.). 

5.4.  2 тур конкурса. Участники разрабатывают проекты по одному из приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации: 

       1. Безопасность и противодействие терроризму. 

       2. Индустрия наносистем. 



       3. Информационно-телекоммуникационные системы. 

       4. Науки о жизни. 

       5. Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники. 

       6. Рациональное природопользование. 

       7. Транспортные и космические системы. 

       8. Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика.  

Проект представляется в оргкомитет на печатном и электронном носителе в виде 

презентации с пояснительной запиской в форме эссе. В проекте обязательно указываются 

цель, задачи, средства реализации проекта (мероприятия, ресурсы). 

5.5 Требования к оформлению презентации: 

1. Соблюдение единого стиля оформления. 

2. Все слайды презентации должны быть выполнены в программе Microsoft Power Point 

любой версии в едином стиле. 

3. Размер файла должен быть не более 20Мб, количество слайдов 10-15шт. 

4. Должны быть титульный, информационные и закрепляющий слайды. 

5. Титульный слайд должен отражать тему презентации и кто ее выполнил (фамилия, имя, 

группа). На закрепляющем слайде указывается библиографический список. 

5.6. Формат презентации. 

Параметры страницы: 

- Размер слайдов - экран; 

- Ориентация - альбомная; 

- Ширина - 24 см.; 

- Высота - 18см.; 

- Нумерация слайдов с «1». 

5.7. Формат выдачи слайдов - «Презентация на экране». 

5.8. Оформление слайдов: 

- Шрифты для использования: Times New Roman, Arial, Arial Narrow. Нельзя смешивать 

разные типы шрифтов в одной презентации 

- Написание: нормальный, курсив, полужирный; 

- Цвет и размер шрифта должен быть подобран так, чтобы все надписи четко читались на 

выбранном поле слайда. 

5.9. Требования к оформлению эссе. 

Текст эссе оформляется с учетом следующих требований:  

 работа выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word;  



 стиль Times New Roman, 14 пт, интервал 1;  

 поля по 2 см. с каждой стороны;  

 выравнивание по ширине; 

 объем не более 4-х печатных страниц формата А4. 

В обязательном порядке должны быть указаны:  

 фамилия, имя, отчество автора; 

 наименование вуза, факультет, курс, номер группы;   

 контактный телефон; адрес электронной почты. 

5.10. Критерии оценивания содержания проекта. 

При оценивании работы учитывается следующее: 

 работа должна быть авторской, то есть не должна частично или полностью 

использовать работы других авторов; 

 возможность практической реализации предлагаемых результатов; 

 личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление (эссе должно 

содержать личное мнение автора по проблеме); 

 аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и 

личный социальный опыт, научность; 

 внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и 

утверждений, непротиворечивость личностных суждений, степень разработанности. 

 соответствие работы предъявленным требованиям оформления. 

5.11. Проект не рассматривается оргкомитет в следующих случаях: 

- проект не соответствует темам конкурса; 

- проект не соответствует предъявляемым требованиям оформления; 

- проект представлен только на одном из носителей; 

- представлена только презентация/эссе. 

6. Победители и призеры 

6.1. Победители конкурса определяются по результатам 2 тура, и утверждаются 

оргкомитетом (Приложение №1). 

6.2. По результатам конкурса вуз принимает решение о назначении победителям 

интеллектуального конкурса «Будущее России» повышенной государственной 

академической стипендии на 1 семестр. 

 

 

 


