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Информационное письмо  

о проведении  

межрегионального Фестиваля молодежных инициатив «Перспектива», 

12 сентября - 31 октября 2017 года 

 

Фестиваль проводится в рамках комплекса мероприятий по реализации 

брендинга образовательного, инновационного и научно-исследовательского 

потенциала регионов. Организаторы фестиваля – министерство образования 

Саратовской области и государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Саратовский областной 

институт развития образования». 

 

Цель Фестиваля – создание условий для развития творческой 

инициативы молодежи.  

К участию приглашаются молодые люди от 14 до 30 лет (включительно), 

обучающиеся в образовательных организациях основного общего, среднего 

общего образования, среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного образования, молодые педагоги в 

возрасте до 35 лет, а также инициативные проектные группы, в состав которых 

входит не менее 3 участников в возрасте от 14 до 30 лет.  

Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

1. Номинация «Здоровое поколение». Проекты, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни среди молодежи, в том числе, на развитие 

массового (дворового) спорта.  

2. Номинация «Карьера и перспективы». Проекты, направленные на 

профориентацию молодежи и поддержку работающей молодежи, развитие 

социальных и профессиональных компетенций молодежи. 

3. Номинация «Самоуправление». Проекты, направленные на становление 

сплоченного коллектива, формирования сознательного и ответственного 

отношения к своим правам и обязанностям. 

4. Номинация «Патриотическое воспитание». Проекты, направленные на 

укрепление и развитие общенационального сознания, высокой нравственности, 
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формирование чувства уважения к прошлому и настоящему нашей страны, 

внедрение в практику работы эффективных механизмов помощи ветеранам. 

5. Номинация «Ровесник» − проекты, направленные на профилактику 

асоциальных явлений в молодежной среде. 

6. Номинация «Согласие» − проекты, направленные на пропаганду 

межнационального согласия и толерантности в молодежной среде. 

7. Номинация «Духовность» − проекты, направленные на духовно-

нравственное воспитание молодежи 

Оргкомитетом Фестиваля могут быть учреждены дополнительные 

номинации. 

 

Форма проведения Фестиваля – заочная.  

Всем участникам Фестиваля выдается сертификат участника.  

Победители Фестиваля определяются в каждой из представленных 

номинаций. Участники Фестиваля, занявшие II-III места, награждаются 

дипломами II и III степени соответственно. Победитель награждается дипломом 

I степени и получает звание Лауреата Фестиваля «Перспектива». 

По итогам Фестиваля работы победителей будут опубликованы в научно-

методическом журнале «Актуальные вопросы регионального образования» 

(ISSN 2219-6684). 

 

Необходимые документы для участия в Фестивале: 

− заявка на участие (форма заявки – см. ниже); 

− описательная часть проекта; 

− мультимедийная презентация. 

Прием заявок на участие в Фестивале до 16.10.2017 года по электронному 

адресу osip@soiro.ru. Проекты принимаются в срок до 25.10.2017 года по 

электронной почте: osip@soiro.ru 

 

Контакты: 

Отдел сопровождения инновационных проектов Саратовского областного 

института развития образования. 

Контактные лица:  

Рязанцева Елена Андреевна, начальник отдела сопровождения 

инновационных проектов ГАУ ДПО «СОИРО» 8(8452) 28-25-24 (доб.104). 

Петрова Лариса Юрьевна – старший научный сотрудник отдела 

сопровождения инновационных проектов ГАУ ДПО «СОИРО» 8(8452) 28-25-

24 (доб.104). 

Стребкова Надежда Викторовна – научный сотрудник отдела 

сопровождения инновационных проектов ГАУ ДПО «СОИРО» 8(8452) 28-25-

24 (доб.104). 

 

 

 

mailto:osip@soiro.ru
mailto:osip@soiro.ru


 

Форма заявки и требования к ее оформлению 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ 

МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Адрес, телефон (участника)  

E-mail  

Название образовательной 

организации 

 

Должность  

Возраст  

Категория участия 

(индивидуально / в составе 

инициативной группы) 

 

Название проекта  

Номинация  

 

Требования к оформлению работ, мультимедийных презентаций 

 

Описательная часть проекта должна содержать:  
Ф.И.О. автора, место учебы/работы, адрес электронной почты, название 

работы.  

Тип проекта. 

Сроки реализации. 

Участники проекта. 

Введение (описание проблемной ситуации, обоснование актуальности, 

определение цели и задач работы, её значения, формулировка гипотезы, 

выбранных методов).  

Основное содержание. 

Выводы и практические рекомендации. 

Заключение. 

Список использованных источников и литературы. 

Приложения (при необходимости). Приложения в объеме работы не 

учитываются. 

Текстовая часть проекта должна быть оформлена по следующим 

правилам: шрифт Times New Roman, №14, прямой; отступ – 1 см; межстрочный 

интервал – 1,15; выравнивание – «по ширине»; поля: верхнее, левое, правое – 

2,5 см, нижнее – 3,2 см.  

Иллюстративный материал предоставляется в мультимедийной 

презентации. 



Мультимедийная презентация помимо текстового описания 

инициативы/проекта может включать рисунки, схемы, таблицы, графики и 

фотографии. 

Требования к оформлению презентации: 

− наличие титульного слайда (название работы, Ф.И.О. автора, место 

учебы/работы, должность, адрес электронной почты);  

−  выдержанный стиль (удобный для чтения шрифт, корректный выбор 

цветовой гаммы); 

− пропорциональное соотношение текстового и иллюстративного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор по научно-инновационной  

деятельности ГАУ ДПО «СОИРО»            В.П. Жуковский 


