ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«ДЕТСКИЙ ФОРСАЙТ»

Конкурс «Детский форсайт»
Призы Конкурса
•

Цель
Создание условий для выявления молодых лидеров в области
креативных индустрий, реализующих свои проекты по развитию
территорий своего проживания

•
•
•

Включение в информационный ресурс Минпросвещения России
«Таланты России», что дает: дополнительные баллы к ЕГЭ в
большинство вузов страны, преимущества в конкурсах Сириус
Софинансирование проектов (до 50 тыс. рублей)
Участие в Форуме социальных изменений в Москве
Ценные подарки и призы от партнеров Конкурса

Участники
•
•

Школьники в возрасте 13 - 17 лет
Педагоги общего и дополнительного образования

Партнеры Конкурса

Сроки проведения
Ежегодно, с сентября по апрель

Конкурс «Детский форсайт» внесен в Перечень олимпиад, интеллектуальных и/или других конкурсов,
утвержденный Минпросвещения России

Параметры Конкурса

1 000 000+
Информационный охват

5 000+
Школьников-участников
конкурса

600+
Ежегодно реализуемых проектов
участниками конкурса

Вклад Конкурса в решение задач
территории и партнеров

Для градообразующей
компании

Для города

Для подростков

Повышение лояльности жителей
и сотрудников к компании

Решение задач федерального проекта
«Формирование комфортной
городской среды»

Опыт самостоятельной
деятельности

Создание дополнительных
возможностей для развития детей
сотрудников

(вовлечение молодежи в развитие комфортной городской среды)

Новые возможности
и ресурсы для развития

Вклад в улучшение социальнокультурной среды на территориях
присутствия

Решение задач федерального проекта
«Успех каждого ребенка»
(создание условий для самореализации детей
в проектной деятельности)

Выполнение ФГОС
(современный стандарт проектной деятельности)

Вклад в профориентационную работу
Интересные проекты
и события в городе

Самореализация
Профориентация
Развитие навыков, значимых
на рынке труда
Дополнительные баллы к ЕГЭ
в 100+ вузов России

Номинации Конкурса

Креативный город

проекты по благоустройству городского
пространства

Медийный город

проекты по продвижению города и
отдельных его площадок

Культурный город

проекты культурно – массовой
направленности

Перечень номинаций утверждается ежегодно.
Партнеры могут заявить специальные номинации.

Примеры детских проектов

Рисуют все!

Tet-a-tet,

Музей XX века

Нижний Тагил, 2019 г.

Зеленогорск, 2019 г.

Междуреченск, 2019 г.

Детские рисунки вместо
хулиганских граффити
на стенах зданий
и сооружений

Создание места для
неформального общения
молодежи

Создание современного
музея, экспозиция
которого содержит
предметы быта 20 века

Примеры детских проектов

Мосты Тагила,

Цветущий город

Art-chill,

Нижний Тагил, 2019 г.

Качканар, 2019 г.

Глазов, 2019 г.

Изучение истории
и конструктивных
особенностей мостов
и нанесение информации
на туристическую
карту города

Конкурс современных
высокохудожественных
граффити на
заброшенных
сооружениях города

Поддержка талантливой
молодежи: создание
площадки для
демонстрации их
талантов в городе

График проведения конкурса

Обучение
Мастер-классы для детей и педагогов
Социальное проектирование, переговоры, СММ
и продвижение в интернете, мероприятия по
генерации проектных идей

Конкурсные процедуры

Награждение победителей

Сбор и техническая Заочная оценка и
экспертиза заявок
очная защита
проектов

Форум культурных изменений
«Детский форсайт»

Конкурсное задание –
описание РЕАЛИЗОВАННОГО ПРОЕКТА

Награждение победителей. Обсуждение
перспектив развития проектной деятельности
среди школьников. Участники: эксперты, вузы,
регионы

Реализация детьми и педагогами собственных проектов
Масштабирование проектов
школьников при помощи
партнеров (гранты)

Экспертное сопровождение работы проектных команд
(консультации)
За 3 – 4 месяца участникам конкурса
предлагается не только придумать проект,
но и начать его реализовывать

Сентябрь-декабрь

Эксперты всегда готовы поддержать
и ответить на вопросы

Январь-март

Апрель

Форум «Детский форсайт»

Место проведения: Москва

Продолжительность: 2 дня
Участники: победители конкурса, представители
компаний – партнеров, руководители федеральных
органов власти, ведущие эксперты в сфере городского
развития.
Ключевые мероприятия Программы:
•
•
•
•

Дискуссии по вопросам городского развития
Мастер-классы от экспертов и лидеров изменений
Встречи в федеральных министерствах
Культурная программа

Детский форсайт – это
● Комплексные программы по развитию городов
● Программы для сотрудников компаний

● Всероссийский конкурс
● Тематические смены в федеральных детских центрах

Контакты:
+7 (800) 700-90-51
Москва, Брюсов переулок, д.11 с.1
www.child-forsight.ru
info@child-forsight.ru

@child.forsight

