
            
          ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе  

 лучших инновационных идей  молодежи России и Армении 

Третьего российско-армянского молодежного форума  

«Роль молодежи в современном мире» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении конкурса лучших инновационных идей  молодежи России и 

Армении (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, категорию участников, сроки, порядок и 

условия проведения Конкурса. 

1.2. Лучшая инновационная идея молодежи России и Армении должна быть 

ориентирована на достижение социально-значимых результатов в сотрудничестве между 

странами.  

1.3.  Для участия в конкурсе принимаются проекты по следующим направлениям: 

- сотрудничество в сфере культуры и искусства; 

- сотрудничество в сфере науки и образования; 

- сотрудничество в сфере бизнеса; 

- патриотическое воспитание;  

- проекты в сфере спортивного воспитания и массового спорта; 

- публичная дипломатия 

- проекты, реализованные с участием средств массовой информации и социальных сетей 

1.4.  Цель проведения Конкурса - выявление и развитие социальной активности и 

сотрудничества между молодежью России и Армении  

1.5.  Задачи Конкурса: 

 привлечение внимания молодежи к решению актуальных социально-экономических и 

значимых проблем общества; 

 поддержка и поощрение деятельности молодежи по разработке и реализации проектов 

между Россией и Арменией; 

 развитие у молодежи навыков разработки и реализации проектов; 

 выявление и распространение эффективного опыта социального проектирования; 

 популяризация лучших практик сотрудничества. 

1.6.Организатором Конкурса выступает Ассоциация армянской молодежи Москвы при 

поддержке партнеров: Российско-Армянское молодежное единство, Международная 

общественная организация молодежного развития, Российско-Армянский альянс молодежи. 

При реализации проекта используются средства государственной поддержки,  выделенные в 

виде гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов». 

1.7. Конкурс проходит в рамках Третьего российско-армянского молодежного форума «Роль 

молодежи в современном мире». 

 

2. Руководство Конкурсом 

 

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет. В оргкомитет входят 

представители организатора форума и представители партнеров, указанных в п. 1.6. 

2.2. Оргкомитет: 

−  обеспечивает методическое, организационное, информационное и консультативное 

сопровождение Конкурса;  

− определяет состав и порядок работы конкурсной комиссии; 

− осуществляет приём заявок и Проекты; 

− определяет участников очного этапа Конкурса; 

− подводит итоги, оформляет итоговый протокол Конкурса. 



2.3. Конкурсная комиссия формируется из числа экспертов форума, подтвердивших свое 

очное участие, и выполняет следующие функции: 

 осуществляет заочную экспертизу Проектов; 

 осуществляет очную экспертизу Проектов; 

 оценивает публичную презентацию Проектов; 

 формирует рейтинг Проектов. 

 

3. Участники Конкурса 

 3.1. В Конкурсе принимают участие студенты, магистранты, команды из числа студентов 

и магистрантов, активисты общественных движений России и Армении.  

3.2. Количество Проектов, представленных от одного участника или коллектива, не 

ограничено.  

3.3. Все участники  конкурса обязательно должны быть зарегистрированы на 

официальном сайте форума. 

 

4. Сроки, условия и порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в период с 05 сентября по 05 октября 2017 года.  

4.2. Основные этапы проведения Конкурса: 

I этап – приём заявок на участие в Конкурсе и представление описания Проекта – до 18.00 

22 сентября 2017 г.  

II этап – заочный этап Конкурса – до 18.00 25 сентября 2017 г.: 

 работа конкурсной комиссии; 

 определение участников очного этапа Конкурса.  

III этап – очный этап Конкурса – 04-05 октября 2017 г., г. Ереван, Республика Армения: 

  публичная презентация Проектов; 

  подведение итогов Конкурса.  

4.3. Все участники представляют в оргкомитет по электронной почте 

ramforums.ru@gmail.com с пометкой «Конкурс проектов – 2017» следующую конкурсную 

документацию: 

 заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

 описание Проекта объёмом до 10 страниц в электронном виде;  

Уведомление о получении материалов Оргкомитетом высылается в течение дня.  

4.4. Участники конкурса имеют право на получение консультативного сопровождения на всех 

этапах Конкурса. Для получения консультации в заявке необходимо обозначить вопрос, 

требующий обсуждения и написать его на почту ramforums.ru@gmail.com. 

  4.5. Описание Проекта должно быть представлено по следующей структуре (Приложение 

2):  

 В приложения к Проекту могут войти: графические изображения (чертежи, схемы, 

диаграммы и др.); фотографии; расчёты, необходимые для осуществления планируемых 

действий, сценарии, анкеты, результаты социальных опросов, отзывы и т.д. 

4.6. На заочном этапе Конкурса Проекты оценивает конкурсная комиссия по 5-балльной 

системе по следующим критериям: 

Основные критерии: 

 социальная значимость решаемой проблемы; 

 согласованность элементов Проекта - соответствие целей, задач, выбранных методов, 

результатов Проекта и др.; 

 обоснованность предлагаемых подходов и решений; 

 инновационность и эффективность способов деятельности по разработке и реализации 

Проекта, оригинальность подходов и найденных решений; 

 перспективность Проекта.  

Дополнительные критерии: 
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 качество оформления Проекта, включая подготовленные фотографии, схемы, чертежи 

и т.д.; 

 информационное освещение реализации Проекта. 

4.7. По итогам заочного отбора конкурсная комиссия публикует протокол на сайте 

форума. В финал отбирается по 5 человек от России и от Армении. Всего в финале будут 

выступать 10 человек (5 человек от России и 5 от Армении). 

Очный этап Конкурса предполагает публичное представление Проекта, которое должно 

сопровождаться компьютерной презентацией объемом до 10 слайдов. Первый слайд должен 

содержать название Проекта, автора, руководителя, консультантов. На слайдах 2 - 10 могут 

содержаться рисунки, фотографии, графики, снабженные на усмотрение автора(ов) текстовым 

комментарием. 

В рамках Третьего российско-армянского молодежного форума «Роль молодежи в 

современном мире» будет организована Выставка Проектов финалистов.  

4.10. Публичное представление Проекта на очном этапе оценивается по 7-балльной 

системе по следующим критериям: 

 полнота представления Проекта (проработанность и обоснованность проектных шагов, 

соответствие целей и задач полученным результатам, целостность и сохранение общей логики 

работы);  

 чувство времени; 

 качество компьютерной презентации: звук, гиперссылки, анимация. 

4.11. При равенстве баллов, полученных участниками Конкурса, председатель конкурсной 

комиссии имеет право на дополнительный балл в пользу одного из участников. 

4.12. Проекты, не соответствующие требованиям настоящего Положения, могут быть 

отклонены оргкомитетом от рассмотрения.  

4.13.  Оргкомитет оставляет за собой право уточнять и изменять сроки проведения 

Конкурса. 

4.14. Проекты, участвующие в Конкурсе, не возвращаются и не рецензируются. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1.  Итоги Конкурса подводятся оргкомитетом, оформляются протоколом и утверждаются 

подписью председателя конкурсной комиссии. 

5.2. Награждение победителей и призёров Конкурса подводятся в рамках Третьего 

российско-армянского молодежного форума «Роль молодежи в современном мире». 

Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами.  

5.3. Все участники Конкурса получают Диплом участника. 

5.4.  По итогам конкурса будет выбран один победитель от России и один победитель от 

Армении. 

5.5. Информация о ходе и итогах Конкурса публикуется на официальном сайте Третьего 

российско-армянского молодежного форума «Роль молодежи в современном мире». 

6. Авторские права 

 

6.1. Авторские права на созданные в рамках Конкурса социальные проекты 

сохраняются за участниками Конкурса. Организаторы Конкурса оставляют за собой 

право некоммерческого использования работ участников в течение 2 лет по завершении 

Конкурса с целью повышения уровня общественного внимания к результатам его 

деятельности.  

6.2. Представление материалов на Конкурс означает согласие их автора (авторского 

коллектива) на размещение в средствах массовой информации, печатных сборниках и в 

Интернете.  



6.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения редакторского характера в 

предоставленные на Конкурс материалы для размещения их в средствах массовой 

информации, печатных сборниках, Интернете.  

6.4. Конкурсные Проекты не должны нарушать Законодательства Российской Федерации 

и Республики Армения. 

6.5. В Проектах, создаваемых в рамках Конкурса, могут быть использованы материалы, 

как созданные самостоятельно, так и заимствованные. При использовании 

заимствованных материалов, видео, аудио фрагментов и фотографий, на которые 

распространяется Закон «О защите авторских и смежных прав», участники должны 

получить разрешение на их использование и отразить это в своей работе.  

6.6. В случае если будет установлено, что информация, содержащаяся в работе 

участника, является ложной, Оргкомитет Конкурса сохраняет за собой право принимать 

любые необходимые меры, включая отзыв всех поощрений и публичное аннулирование 

результатов Конкурса. 

6.7. Оргкомитет не несёт ответственности в случае возникновения проблемных 

ситуаций, связанных с нарушением авторских прав, а работы, оказавшиеся в такой 

ситуации, с участия в Конкурсе снимаются.  

7. Финансирование Конкурса 

 

7.1. Участие в Конкурсе бесплатное. 

7.2. Для участников из России, прошедших в финал и допущенных к очному этапу 

Конкурса компенсируются расходы на проезд Москва-Ереван-Москва, проживание  в г. Ереван. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе проектов 

Город/страна__________________________________________ 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

№ п/п Фамилия, имя, отчество (полностью), название организации 

1  

2  

3  

4  

5  

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ 

Наименование 

проекта 
 

Направление  

Номинация  

Сведения об организации 

Полное название организации  

Краткое название организации  

Почтовый адрес с индексом  

Код, телефон, факс  

Электронная почта  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Желательная 

дата 

консультации 

ФИО 

исполнителя 

Контактный 

телефон 

1.    

2.    

3.    

 

Информация для контакта: 

Фамилия, имя, отчество (полностью) ответственного исполнителя заявки, телефон/факс, 

электронный адрес. 

 

 

 «____» _____________ 2017 года 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Паспорт Проекта 

название Проекта  

ФИО автора(ов), 

руководителя Проекта, 

место и год разработки 

 

срок реализации  

целевая аудитория  

партнёры по проекту  

бюджет проекта  

Деятельность по разработке и реализации Проекта 

анализ ситуации  

Идея проекта  

Цели и задачи проекта  

Анализ ресурсов и рисков 

реализации Проекта 

 

Мероприятия (действия) по 

реализации Проекта. 

 

Результаты проекта  

Оценка эффективности 

проекта 

 

Перспективы проекта  

 


