




ИСТОРИЯ КОНКУРСА



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ



НОМИНАЦИИ

Связь поколений

Специальная номинация, 
направленная на развитие 
Ассоциации выпускников 

Конкурса 

Моя предпринимательская 
инициатива. Креативные 
индустрии для развития 

регионов

для повышения
качества жизни 

граждан в регионах

Города-побратимы
моей страны

Специальная 
номинация



ЭТАПЫ КОНКУРСА

с 2 декабря 2019 г. 
по 24 февраля 2020 г.
В рамках данного этапа проводится 
информирование потенциальных 
участников о Конкурсе, конкурсанты 
размещают свои проекты в единую систему 
экспертной оценки на сайте Конкурса.

с 25 февраля 2020 г. 
по 1 апреля 2020 г. 
В рамках данного этапа осуществляются 
заочная экспертиза проектов 
и определение участников очного этапа.

ноябрь 2020 г. 
В процессе четвертого этапа будут 
определены победители и проведена 
церемония награждения. Информация 
о точном времени начала и окончания 
смены будет дополнительно размещена 
на сайте Конкурса.

ноябрь 2020 г. 
Авторы лучших работ (участники очного 
этапа) приглашаются для презентации
и защиты своих проектов на тематическую 
смену в Международный детский центр 
«Артек». В ходе тематической смены будут 
проведены профильные обучающие 
мероприятия, мастер-классы, очная защита 
проектов по номинациям. 
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Для первой категории участников по всем номинациям:

В Конкурсе принимают участие две категории участников:
первая – от 14 до 17 лет, вторая – от 18 до 35 лет

этап этап

этапэтап

ЭТАПЫ КОНКУРСА



ЭТАПЫ КОНКУРСА
Для второй категории участников (от 18 до 35 лет)

с 1 декабря 2019 г. 
по 24 февраля 2020 г. 
В рамках данного этапа проводится инфор-
мирование потенциальных участников 
о Конкурсе, конкурсанты загружают свои 
проекты в единую систему экспертной оценки 
на сайте Конкурса. Прием заявок на участие 
в Конкурсе завершается 24 февраля 2020 г. 
в 23:50 по московскому времени.

с 25 февраля 2020 г. 
по 1 апреля 2020 г. 
В рамках данного этапа осуществляются 
заочная экспертиза проектов и определение 
участников очного этапа (по некоторым 
номинациям заочная экспертиза может 
быть завершена ранее первого апреля).

с 3 по 6 июня 2020 г. 
Награждение авторов лучших проектов 
(победителей) на площадке Петербургского 
международного экономического форума 
с 3 по 6 июня 2020 года при поддержке 
Фонда «Росконгресс».

с 15 марта 2020 г. 
по 6 июня 2020 г. 
Авторы лучших работ (участники очного этапа) 
приглашаются для презентации и защиты 
своих проектов на федеральное очное 
мероприятие, в ходе которого определяются 
победители. Информация о времени и месте 
проведения федеральных очных мероприятий
по каждой номинации будет дополнительно 
размещена на сайте Конкурса.
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