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Организационно-методические рекомендации
по обеспечению Всероссийского конкурса
творческих работ учащихся
«Я и РОССИЯ: МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ»

I. Общая информация
Настоящие Рекомендации разработаны в соответствии с решением
Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) (письмо главам
субъектов Российской Федерации от 14.08.2019 за № 3081-01.1-23-МИ),
Министерства просвещения Российской Федерации (письмо № ТС-2385/04
от 01.10.2019) о поддержке Всероссийского конкурса творческих работ
учащихся «Я и Россия: мечты о будущем».
Конкурс проводится в 2019-2021 годах на территории Российской
Федерации с раздельным участием для каждого субъекта Российской
Федерации; объявление результатов – финал Конкурса – пройдет в 2022 г.
Особенность этапа 2020 г.:
– проходит в год 75-летия Великой победы и внесения правок в Конституцию
Российской Федерации,
– реализуется с учетом рекомендаций санэпидемиологических служб в
условиях борьбы с инфекцией Covid-19
Официальная страница Конкурса – www.ассамблеянародов.рф/konkursfuture

Организаторами конкурса выступает Общероссийская общественная
организация «Ассамблея народов России» (далее – АНР).
Конкурс является открытым публичным проектом – к участию в
конкурсе приглашаются учащиеся образовательных и иных организаций в
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возрасте от 9 до 17 лет на момент проведения – текущего этапа Конкурса и
разделяющие основные его цели и задачи.
Учащимся – участникам Конкурса предлагается, опираясь на
творческое мышление и позитивные установки на свое будущее и будущее
своей Родины (дома, города / деревни, региона, страны), продемонстрировать
опыт ответственного, конструктивного и обоснованного проектирования
эстетически привлекательного образа будущего – каким оно может быть уже
в ближайшие 30-50 лет, и поделиться своим мнением – взглядом на
окружающую среду, включая образы, формы визуализации и способы их
продвижения с учетом представлений об информационно-технологическом
развитии – какой может и должна стать среда обитания человека.
Рекомендации:
1.1. Учитывая ценностно-смысловую значимость темы Конкурса и
сроки его реализации, образовательные и иные организации, принявшие
решение об участии в Конкурсе, могут скорректировать планы своей
текущей воспитательной и культурно-просветительской работы –
разработать систему мероприятий, связанных с темой Конкурса, отчетнопрезентационные элементы которой должны соответствовать общему
графику (этапам) проведения Конкурса.
1.2. Организации, принявшие решение об участии в Конкурсе:
– на любом этапе проведения Конкурса, но не позднее начала работы
регионального Жюри Конкурса – процедур конкурсного отбора работ,
направляют в Оргкомитет Конкурса заявку-уведомление через официальную
интернет-страницу Конкурса – www.ассамблеянародов.рф/konkurs-future;
– на созданной в 2019 г. специализированной интернет-странице, на
которой размещают общую информацию о Конкурсе, этапах его реализации
в данной Организации и об участниках, принимающих участие в Конкурсе.
(На
интернет
странице
организации
целесообразно
размещать
промежуточные итоги Конкурса – электронные копии лучших работ
учащихся, а по итогам текущего этапа – работы-призеры, которые
Организация номинирует для участия в региональном этапе Конкурса.)


С учетом материально-технических возможностей.
Внимание – обязательное требование:
1) Электронные копии работ, которые размещаются на интернет-странице
Организации-участника Конкурса, должны изначально соответствовать требованиям п.
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II. Порядок организации деятельности
регионального отделения Оргкомитета Конкурса
Региональное отделение Оргкомитета Конкурса, а также региональное
Жюри Конкурса, формируется в соответствии с письмом ФАДН за № 308101.1-23-МИ от 14.08.2019, письмом Минпросвещения России № ТС-2385/04
от
01.10.2019
и
настоящими
«Организационно-методическими
рекомендациями» и решением по ним уполномоченных органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации1.
В соответствии с рекомендациями 2019 г., в состав регионального
Оргкомитета предлагается включать представителей регионального
отделения Ассамблеи народов России, Союза художников России,
администрации субъекта Российской Федерации, курирующего реализацию
государственной национальной политики, регионального управления
образования,
регионального
управления
культуры,
регионального
управления архитектуры и иных организаций, заинтересованных в
реализации настоящего Конкурса.
Состав регионального Жюри 2020 г. может быть обновлен –
предлагается включать представителей Оргкомитета (не более 2-3 человек,
как правило – из числа заместителей председателя) и известных,
авторитетных представителей сферы образования и науки (предпочтительно
– ИТР), художественной культуры и искусства, гражданского общества.
4.2.3 Положения о Конкурсе – должны быть хорошего качества; файл должен иметь
подпись «Фамилия_возраст_место_субъект РФ»;
2) Конкурсные работы-призеры размещаются на странице, посвященной Конкурсу,
исключительно с разрешения родителей или законных представителей ученика,
участвующего в Конкурсе. Данное согласие оформляется в виде заявления на имя
руководителя организации-участника Конкурса, в котором в свободной форме выражается
согласие на участие работы ребенка в Конкурсе в соответствии с Положением о Конкурсе.
(Данное согласие хранится в Организации в течении всего конкурсного периода, пока
данная работа участвует в конкурсных мероприятиях.)
1
Численный состав регионального отделения Оргкомитета и регионального Жюри
Конкурса определяется с учетом эффективной достаточности для достижения целей
Конкурса; рекомендуется не превышать 10-12 человек. (Решение по введению или
исключению в состав Оргкомитета и Жюри Конкурса членов принимает Президиум АНР
на основании мотивированного предложения председателя Оргкомитета. Допускаются
изменения в персональном составе Оргкомитета и Жюри не более чем на 1/3 от
численного состава в течение очередного конкурсного периода; процедуры ротации
завершаются не позднее 10 дней до начала работы Жюри Конкурса.
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Региональное отделение Оргкомитета и региональное Жюри
организует свою работу под руководством председателя, который избирается
простым большинством голосов2, для достижения целей, заявленных в
Положении о Конкурсе, и координируют свою деятельность с Оргкомитетом
Конкурса на уровне секретарей-координаторов.
Рекомендации:
2.1. В срок до 1 сентября 2020 г. завершить обновление состава
регионального Оргкомитета и регионального Жюри Конкурса и утвердить, с
учетом требований Положения о Конкурсе, необходимые для обеспечения
регионального этапа регламенты.
2.2. С учетом географии охвата участников регионального этапа
Конкурса и опыта 2019 г., в срок до 10 августа 2020 г. в случае
необходимости переутвердить (назначить) Организацию – официального
партнера Конкурса в субъекте Федерации3.
2.3. В срок до 1 сентября 2020 г. направить в адрес Оргкомитета
Конкурса означенную в п. 2.1 и 2.2 обновленную информацию с
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Кандидатура председателя регионального отделения Оргкомитета Конкурс
согласовывается с курирующим данный проект должностным лицом в субъекте
Российской Федерации и Президиумом АНР. С учетом эффективной достаточности для
достижения целей Конкурса, Председатель регионального отделения Оргкомитета может
иметь двух и более заместителей, первым из которых является руководитель или
уполномоченный представитель официального партнера Конкурса.
3
Официальный партнер – организация, которая в соответствии с п. 4.1.1. Положения о
Конкурсе готова на своей базе обеспечить работу регионального Оргкомитета и
регионального Жюри Конкурса – заседаний в конкурсный период, а также предоставить
свой информационный ресурс (сайт) для размещения итогов конкурсного отбора и, по
согласованию с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
обеспечить экспонирование работ победителей, а также их хранение до окончания
очередного конкурсного периода.
Организация, имеющая желание выступить официальными партнерами Конкурса,
направляет заявку в региональный Оргкомитет Конкурса в форме гарантийного письма –
берет на себя обязательства обеспечить информационную поддержку регионального этапа
Конкурса в соответствии в разделами III и IV Положения о Конкурсе и организует на
своем сайте станицу регионального Конкурса, где размещает информацию об итогах
регионального этапа Конкурса.
Региональное отделение Оргкомитета рассматривает поступившие заявки от
Организаций и принимает решение о наделении одной из них статусом официального
партнера Конкурса. В соответствии с данным решением почтовый адрес Официального
партнера Конкурса становится официальным адресом регионального этапа Конкурса,
адрес интернет-страницы включается в базу данных Конкурса и интегрируется с
официальной страницей Конкурса – www.ассамблеянародов.рф/konkurs-future, а
руководитель данной организации или уполномоченный ее представитель – становится
первым заместителем председателя регионального отделения Оргкомитета Конкурса.
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актуальными личными данными (телефон и адрес e-mail) для оперативной
связи с председателем регионального Оргкомитета и председателем Жюри,
их заместителями и секретарем-координатором:
william@list.ru – секретарь-координатор Оргкомитета – Шмидт Вильям
Владимирович, заместитель председателя АНР, профессор
РАНХиГС (тел. +7 925 502-6689)
info@anrussia.ru – секретарь-координатор Оргкомитета – Поскрѐбышева Вера
Олеговна, руководитель пресс-службы АНР (тел. +7 910 438-9956)
III. Обобщение опыта участия организаций образования и учреждений
культуры в проекте
Учитывая ценностно-смысловую значимость темы Конкурса, сроки его
реализации и опыт гражданско-государственного партнерства в сфере
гражданского образования и воспитания, в целях достижения задач Конкурса
(раздел V и п. 2.9 Положения о Конкурсе) образовательные организацииучастники Конкурса, региональные Оргкомитеты Конкурса совместно с
органами управления образованием и органом управления культуры субъекта
Российской Федерации:
3.1. В соответствии с п. 3.3. Положения о Конкурсе формируют коллекции
работ призеров (ежегодно не более 3 работ от каждой возрастной группы, т.е.
соответственно с 1-го по 3-е место – всего 18 работ) в виде альбома и
передают его по завершении Конкурса (2022 г.) на хранение в музей региона.
3.2. На основании сформированных коллекций Оргкомитет вносит
предложение в органы управления субъекта Российской Федерации о
популяризации итогов Конкурса в форме художественного альбома «Россия
глазами детей: ХХI век – взгляд в будущее» и государственных знаков
почтовой оплаты, тираж которых определяется с учетом потребности
субъекта Российской Федерации в подобной продукции.
3.3. Органы управления образованием, организации образования и
учреждения культуры, принявшие участие в Конкурсе, могут представлять
опыт (результаты) своего участия в Конкурсе в любых конкурсах
регионального и федерального уровня на лучшую практику без согласования
с Оргкомитетом Конкурса.
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Приложение 2
Шаблон интернет-страницы Официального партнера Конкурса
в субъекте Российской Федерации
«Я и Россия: мечты о будущем» – название субъекта РФ
Официальная страница регионального этапа Конкурса – указать адрес
интернет-страницы
Официальный партнер конкурса в субъекте РФ – указать название и
адрес интернет-страницы
Официальный куратор конкурса в субъекте РФ – указать название и
адрес интернет-страницы
Фото – Ф ИО – должность
Региональный консультант Конкурса:
Фото – Ф ИО – должность
Для консультации:
тел.:
e-mail:
Работы призеров направляются на адрес Официального куратора:
указать почтовый адрес
(с пометой – Конкурс «Я и Россия»)
Призеры регионального Конкурса – 2020 г.
должны быть представлены работы победителей
1-я возрастная группа
2-я возрастная группа
Призеры регионального Конкурса – 2019 г.
должны быть представлены работы победителей
1-я возрастная группа
2-я возрастная группа
Региональный оргкомитет Конкурса
Дать список – Фото – Ф ИО – должность
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Региональное жюри Конкурса
Дать список – Фото – Ф ИО – должность
Участники регионального этапа Конкурса
здесь нужно перечислить организации, которые приняли участие в Конкурсе

Получить консультацию в Оргкомитете Всероссийского конкурса:
Шмидт Вильям Владимирович, заместитель председателя Ассамблеи народов
России, профессор РАНХиГС – сопредседатель Оргкомитета и Жюри
тел.: +7 925 502-6689
e-mail: william@list.ru
Поскрѐбышева Вера Олеговна, менеджер проектов Ассамблеи народов России –
секретарь-координатор Оргкомитета
тел.: +7 910 438-9956
e-mail: press@anrussia.ru

7

