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Организаторы конкурса:
 Ассоциация инновационных регионов России
 Программная дирекция Красноярского Экономического Форума 2013
 Департамент образования города Москвы Юго-западное окружное управление
образования Государственное бюджетное образовательное учреждение Центр
социально-трудовой адаптации и профориентации «Гагаринский»
 Общероссийская общественная организация «Молодая инновационная Россия»
Современные дети – это дети с новым сознанием, которые растут и развиваются
вместе с цифровыми технологиями. Безусловно, все они – дети нового поколения –
изначально очень разные: бойкие и спокойные, настойчивые и скромные, уверенные и не
очень, но все они мечтают об одном — о светлом будущем и о счастливой России, в
которой им жить.
IT-технологии с их стремительно растущим потенциалом и быстро снижающимися
издержками открывают все большие возможности для развития творческого потенциала
людей.
Задумывая идею конкурса, организаторам хотелось соединить воедино творческое
мышление подрастающего поколения и современный IT-технологии, тем самым разбудив
в молодом сознании интерес и внимание к объекту исследования и осуществлению
практических действий, а также желание и стремление к получению новых знаний.
1. Цель конкурса
Продвижение идеи инновационных технологий среди детей и подростков – тех, кто в
ближайшем будущем станет членом «Smart общества».
2. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются все желающие дети, подростки и творческие группы
до 16 лет.
3. Конкурс проводится по следующим направлениям

 Изобразительное творчество (рисунок, графика, коллаж, дизайн);
 Анимация (продолжительность до 1 минуты);
 Авторская фотография (с использованием программ обработки – Photoshop и т.п.)
4. Требование конкурса
Все работы должны быть созданы с использованием IT-технологий (планшетов, ipad,
компьютеров). К участию в конкурсе допускаются работы только в цифровом формате.
5. Жюри конкурса
Приглашенные художники, дизайнеры, искусствоведы (2-3 эксперта от региона).
6. Подведение итогов Конкурса
Имена победителей будут названы на Красноярском Экономическом Форуме 14-16
февраля 2013 г.
6. Сроки проведения 01.01.2013 по 16.02.2013
Этапы:
1. Региональный: до 1 февраля 2013 г.
Создание творческой работы участниками конкурса. Участники
заполняют
анкету на сайте www.profvibor.ru в разделе «Общество будущего» и отправляют работу на
электронный адрес future@profvibor.ru – до 1 февраля 2013 года.
2. Конкурсный: с 1 февраля по 8 февраля 2013 г.
Просмотр электронных версий работ членами жюри. Определение победителей
конкурса.
Все творческие работы будут размещены на сайте www.profvibor.ru, где состоится
открытое интернет-голосование и три работы, набравшие наибольшее количество голосов,
получат приз зрительских симпатий.
3. Итоговый: с 14 по 16 февраля 2013 г (дата определяется)
Все участники конкурса получат именные сертификаты.
Победители конкурса, будут награждены ценными призами, а также получат
возможность принять участие в видеоконференции с первыми лицами государства,
присутствующими на Красноярском Экономическом Форуме. Победители конкурса будут
объявлены в прямом эфире во время видеоконференции.

Контакты организаторов:
1. Соломина Екатерина тел. +7 926 539 75 90 solomina.airr@gmail.com
2. Шурина Наталья тел. + 7 495 231 35 79 airr.rating@gmail.com
3. Рассказова Евгения Анатольевна +7 499 120 50 66 irinka_ufa@mail.ru

