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Положение 

об открытом конкурсе творческих идей и молодежных проектов, направленном 

на решение социально-экономических задач и активизацию развития региона 

«Взгляд в будущее». 
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1. Введение 

Открытый конкурс творческих идей и молодежных проектов «Взгляд в 

будущее» (далее Конкурс) проводится в целях реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной 

Президентом РФ от 30.04.2012 г., Концепции развития дополнительного образования 

детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014  и «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.20l5r. 

Конкурс рассчитан на выявление творческого потенциала старшеклассников и 

возможности его реализации. Он способствует развитию личности, её социально-

экономического образа мышления, нравственной и политико-правовой культуры,  

освоению системы теоретических и практических знаний в сфере социально-

экономической деятельности людей. Конкурс направлен так же на получение опыта 

социального общения с целью помочь учащимся, обладающим творческим 

потенциалом, в выборе будущей сферы деятельности.  

Цель: 

Вовлечение в научную социально-экономическую работу талантливой 

молодежи, способной проявить творческую инициативу в сочетании с социальной 

активностью, высокими нравственными качествами и деловитостью. 

Задачи: 

1. Создание условий для раскрытия творческих способностей 

старшеклассников, развитие навыков аналитического и нестандартного мышления, 

креативности. 

2. Формирование активной жизненной позиции. 

3. Формирование интереса к социально-экономической жизни общества. 

4. Создание атмосферы диалога и сотрудничества всех участников 

конкурса. 

5. Формирование социально - активной личности, способной принимать 

решения и нести ответственность за свой выбор. 

 

Ожидаемые результаты:   

1. Личностные: 

1.1. Готовность и способность к саморазвитию и образованию. 

1.2. Способность занимать активную гражданскую позицию. 

1.3. Овладение правилами общественной полемики. 

1.4. Умение рационально обосновывать свою точку зрения, находить 

аргументы и контраргументы. 

1.5. Развитие навыков сотрудничества с коллективом при решении проблем. 

2. Метапредметные: 

2.1. Освоение навыка принимать решение и реализовывать его. 

2.2. Навык творческого подхода к анализу и решению социально-

экономических проблем. 

2.3. Использование различных источников информации, в том числе 

цифровых, а также формирование навыка поиска, обработки, анализа и 

интерпретации информации. 

2.4. Умение признавать существование различных точек зрения. 
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2.5. Умение договариваться, адекватно оценивать поведение свое и 

окружающих. 

3. Предметные: 

3.1. Активизация творческого потенциала учащихся. 

3.2. Представление о роли и месте региона и перспективах его социально-

экономического развития. 

3.3. Освоение основ научной деятельности. 

 

2. Общие положения. 

3.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «Взгляд в будущее» (далее – Конкурс), организуемого и проводимого 

Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» 

(далее – НИУ ВШЭ) и муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением «Средняя школа № 151 с углубленным изучением отдельных 

предметов» (далее МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных 

предметов).  

3.2. Организаторами Конкурса являются НИУ ВШЭ и муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 151 с углубленным 

изучением отдельных предметов» (далее - Организаторы).  

3.3. Проведение Конкурса от имени НИУ ВШЭ обеспечивает Отдел развития 

образования НИУ ВШЭ. Контактным лицом НИУ ВШЭ является Каменская 

Анастасия Андреевна, заместитель начальника Отдела развития образования НИУ 

ВШЭ. 

Проведение Конкурса от имени МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением 

отдельных предметов обеспечивает МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением 

отдельных предметов. Контактным лицом МАОУ СШ № 151 с углубленным 

изучением отдельных предметов является Назарова Светлана Ивановна, заместитель 

директора МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов. 

3.4. Конкурс является открытым и проводится среди учащихся 8-11 классов  

общеобразовательных организаций города Нижнего Новгорода, Нижегородской 

области и иных субъектов Российской Федерации (далее – Участники, Авторы 

конкурсной работы). 

3.5. Конкурс является ежегодным, даты проведения Конкурса определяется 

оргкомитетом Конкурса и публикуются на сайтах НИУ ВШЭ – Нижний Новгород и 

МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов. 

3.6. Организаторы не менее чем за три рабочих дня до даты начала приема 

конкурсных работ публикуют на корпоративном сайте (портале) информацию об 

условиях и задании Конкурса, критерии и порядок оценок конкурсных работ, место, 

срок и порядок представления конкурсных работ, порядок и сроки объявления 

результатов Конкурса. 

 

4. Участники конкурса. 

4.1. Участниками Конкурса являются команды из 4-х человек, состоящие из 

учащихся 8-11–х классов общеобразовательных организаций города Нижнего 

Новгорода, Нижегородской области и иных субъектов Российской Федерации. От 

образовательной организации участвует 1 команда. Выдвижение участников может 
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осуществляться: образовательным учреждением, творческим объединением, 

самовыдвижением. 

4.2. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в настоящем Положении. 

4.3. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и 

технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе, к 

Организаторам.  

4.4. В случае нарушения Участником настоящего Положения, а равно 

установления факта недобросовестного поведения в рамках Конкурса Организатор 

вправе не допустить такого Участника к участию в Конкурсе и (или) отстранить на 

любом этапе от дальнейшего участия в Конкурсе и (или) лишить призового места. 

 

 

5. Условия Конкурса. 

5.1. Конкурс проводится в два тура. 

5.1.1. первый тур – заочный, длительность не менее 30 дней (15 января по 

15 февраля): 

Образовательные организации за два дня до начала заочного этапа Конкурса 

должны заполнить  и прислать в оргкомитет заявку по форме, размещенной  на 

официальных сайтах Организаторов. 

Образовательным организациям, подавшим заявку для участия в Конкурсе, 

рассылается задание первого тура: 4 задания.  

5.1.2. второй  тур – очный, длительность – 1 день (третья пятница 

февраля). 
Проводится в 2 этапа:  

1 этап – решение теоретических задач социально-экономической 

направленности – участвуют 2 человека от команды. Время выполнения – 60 минут. 

2 этап – создание и защита социальных проектов с компьютерной 

презентацией – участвуют 2 человека от команды. Тему проекта участники получают 

непосредственно в день проведения Конкурса. Время выполнения – 90 минут, защита 

проекта – 10 – 15 минут. 

5.2. Оценку работ учащихся производит Конкурсное жюри. 

 

6. Конкурсное жюри 

 

6.1. Рассмотрение конкурсных работ Участников и определение победителей 

осуществляет Конкурсное жюри. Конкурсное жюри формируется в составе не менее 

5-ти человек: учителя экономики, обществознания, информатики МАОУ СШ № 151 с 

углубленным изучением отдельных предметов, преподаватели факультета экономики 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, представители Законодательного Собрания 

Нижегородской области и ежегодно утверждается организатором Конкурса. 

6.2. При оценке работ Участников Конкурсное жюри руководствуется 

следующими критериями по шкале от 0 до 40 баллов, где «0» – самый низкий балл, а 

«40» – самый высокий. 
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Критерии  Показатели 

1.Новизна  

Макс. - 10 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 15 баллов 

-  полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность 

выбора источников 

Макс. - 10 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников 

по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение 

требований к 

оформлению Макс. - 5 

баллов 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

- соблюдение требований к оформлению презентации. 

 

6.3. Для проведения Конкурса формируется организационный комитет в 

составе: директор школы, заместитель директора, преподаватели экономики и 

обществознания.  

6.4. Оргкомитет информирует образовательные организации об условиях 

настоящего Конкурса. 

 

7. Подведение итогов и награждение. 

7.1. Жюри  выявляет победителей и призеров по результатам        двух туров 

Конкурса. 

7.2. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов (I место команды). Призерами Конкурса становятся участники 

команд, занявшие II и III места. 
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Остальные команды, участвующие в очном туре, получают диплом участника 

Конкурса. 

Решение Конкурсного жюри по результатам первого (заочного) тура должно 

быть принято не позднее двух дней до начала второго тура.   В день проведения 

Конкурса оцениваются работы первого и второго этапов очного тура с учетом 

которых будут подведены  окончательные итоги Конкурса. 

7.3. Решение Конкурсного жюри оформляется протоколами, которые 

подлежат опубликованию на корпоративном сайте (портале) Организаторов. 

7.4. Решение Конкурсного жюри является окончательным и обязательным 

для Участников. 

 

8.Реквизиты сторон 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» 

Место нахождения: 101000, 
 г. Москва, ул. Мясницкая, дом 

20 

ИНН 7714030726; КПП 

770101001 

Местонахождения 

Нижегородского филиала 

Университета: 603014, г. Н. Новгород, 

Сормовское шоссе, д. 30 Почтовый 

адрес:603155, г.Н. Новгород, ул. Б. 

Печерская, 25/12 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 151 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

603089, г. Нижний Новгород, ул. 

Бориса Панина, 8/54 

 

 

 

 

 

 

 


