
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ул. Артёма, 129-А, г. Донецк 83000, тел. 071-321-44-48 
e-mail: info@mondnr.ru Идентификационный код 51000066

Я

0$ .  07 . Z?-<V№ 
на № от

ZS
от

Руководителям профессиональных 
образовательных организаций

Уважаемые коллеги!

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики 
сообщает, что 30.06.2022 стартовал проект «Пишем будущее», организатором 
которого является автономная некоммерческая организация «Россия -  страна 
возможностей».

В 2022 году при поддержке Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации студенты профессиональных образовательных 
организаций Донецкой Народной Республики могут принять активное участие' 
в проекте «Пишем будущее», регистрация участников открыта на платформе 
https://rsv.ru/.

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики 
просит Вас организовать работу по информированию студентов и педагогов с 
целью привлечения их к активному участию в проекте «Пишем будущее», 
размещению необходимой информацию на официальных сайтах и в 
социальных группах Ваших профессиональных образовательных организаций.

Приложение: на 4 л « 1 ^

Заместитель Минис Л.Н. Волкова

Аверкина Вера Васильевна (071) 302-64-88 
Маркина Ирина Александровна (071) 329-98-03
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Проекте «Пишем будущее»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проекте «Пишем будущее» (далее -  Положение) 

определяет цель, задачи, категории участников, критерии отбора, порядок организации и 
проведения проекта «Пишем будущее» в 2022 году, который реализуется в формате 
конкурса (далее -  Конкурс).

1.2. Официальный интернет-сайт Конкурса: http://writefuture.rsv.ru (далее -  сайт).
1.3. Официальный язык Конкурса -  русский.

2. Цель, задачи, принципы Конкурса
2.1. Цель Конкурса -  работа с талантами, развитие системы социальных лифтов, 

поддержка самореализации и личностного роста молодежи.
2.2. Задачами Конкурса являются:
2.2.1 выявление и поддержка талантов среди молодежи в различных сферах 

деятельности;
2.2.2 создание возможностей для самореализации молодежи, формирование у 

участников Конкурса компетенций в сфере молодежной политики и туризма, расширение 
кругозора, в том числе через путешествия;

2.2.3 создание коммуникационной площадки с целью обмена опытом между 
участниками, содействия их дальнейшему развитию и распространения лучших практик 
в сфере молодежной политики;

2.2.4 помощь в реализации творческого потенциала молодежи, создание 
возможностей для личностного, духовного и профессионального развития, повышение 
гражданской активности и уровня патриотизма;

2.2.5 выявление и поддержка молодежных инициатив в различных сферах.
2.3. Проведение Конкурса строится на принципах открытости, объективности, 

беспристрастности и прозрачности.

3. Участие в Конкурсе
К участию в Конкурсе допускаются лица в возрасте от 14 до 25 лет из Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики, зарегистрированные на 
официальном сайте Конкурса

4. Организатор и партнеры Конкурса
. 4.1. Организатором Конкурса является автономная некоммерческая организация

«Россия -  страна возможностей» (далее -  Организатор).
4.2. Обязанности Организатора:
-  утверждение Положения о Конкурсе;
-  утверждение состава экспертного совета Конкурса;
-  разработка и утверждение графика проведения Конкурса, а также других 

локальных нормативных актов (регламенты, положения, правила, программы и 
проч.), необходимые для его проведения;

-  организация и обеспечение ИТ-поддержки проведения Конкурса;
-  организации поощрительных поездок победителей Конкурса;
-  обеспечение финансирования подготовки и проведения Конкурса;
-  решение иных вопросов организации всех этапов проведения Конкурса;
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-  контроль соблюдения условий настоящего Положения, а также принципов 
объективности и беспристрастности при определении победителей Конкурса;

-  содействие поддержанию репутации Конкурса.

5. Экспертный совет Конкурса
5.1. Экспертный совет Конкурса (далее -  экспертный совет) формируется и 

утверждается Организатором в целях осуществления объективной и независимой оценки 
мотивационных эссе участников Конкурса, принятия решений по утверждению 
результатов оценки, а также определения победителей Конкурса;

5.2. Экспертный совет состоит из председателя, избираемого на первом заседании 
экспертного совета простым большинством голосов, и членов совета.

5.3. Председатель экспертного совета осуществляет общее руководство 
деятельностью экспертного совета, председательствует на заседаниях, организует его 
работу.

5.4. Состав экспертного совета формируется путем приглашения Организатором 
лиц, указанных в п. 5.5. Положения, и утверждается локальным нормативным актом 
Организатора.

5.5. В состав экспертного совета могут входить сотрудники АНО «Россия -  страна 
возможностей», участники клуба Лидеров России «Эльбрус», эксперты, участники, 
финалисты и победители проектов Организатора, представители органов, реализующих 
молодежную политику на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, 
представители образовательных организаций, федеральных и региональных 
государственных структур, общественных объединений.

5.6. Количественный состав экспертного совета -  не менее 20 человек.
5.7. Члены экспертного совета могут выступать в качестве спикеров, экспертов 

Конкурса.
5.8. Экспертный совет самостоятельно определяет порядок организации своей 

работы в соответствии с настоящим Положением.
5.9. Заседания экспертного совета проводятся в соответствии с графиком заседаний, 

опубликованным Организатором на сайте. Допускается проведение заседаний экспертного 
совета в заочной (дистанционной) форме.

5.10. Решения экспертного совета принимаются простым большинством голосов от 
общего числа присутствующих на заседании членов экспертного совета путем проведения 
открытого голосования. Каждый член экспертного совета имеет один голос. При равенстве 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании экспертного 
совета.

5.11. Решение экспертного совета оформляется протоколом, который подписывает 
председатель экспертного совета или замещающее его лицо.

5.12. Экспертный совет осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе, 
оплата работы члена экспертного совета не производится.

«

6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс состоит из следующих этапов:
-  регистрация участников на сайте (30 июня 2022 года -  31 августа 2022 года);
-  дистанционный этап Конкурса (30 июня 2022 года -  15 сентября 2022 года);
-  объявление победителей Конкурса (01 июля -  15 сентября 2022 года).
Указанные сроки носят предварительный характер, точные даты проведения

каждого из этапов Конкурса размещаются Организатором на сайте дополнительно.

6.2. Регистрация участников
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6.2.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 31 августа 2022 г. пройти 
электронную регистрацию на участие в Конкурсе путем создания личного кабинета 
участника на сайте.

6.2.2. Регистрация участников Конкурса осуществляется через 
«Автоматизированную информационную систему «Цифровая платформа автономной 
некоммерческой организации «Россия -  страна возможностей» (https://rsv.ru).

6.2.3. Регистрация для участия в Конкурсе подразумевает, что участник и, при 
необходимости, его родитель или иной законный представитель ознакомились с 
Положением, дали свое согласие исполнять условия Положения, а также дали согласие на 
обработку и передачу своих персональных данных в целях реализации Конкурса.

6.2.4. Участники обязаны указывать достоверную информацию при регистрации 
и поддерживать ее актуальность на протяжении всего Конкурса. Указание недостоверной 
информации является основанием для дисквалификации участника. Организатор оставляет 
за собой право запросить подтверждение данных, указанных участником в анкете, в том 
числе путем опроса по электронной почте или телефону.

6.2.5. Участник считается зарегистрированным при заполнении всех обязательных 
полей электронной формы регистрации. Регистрация участника подтверждается 
получением сообщения с подтверждением, направленным участнику на указанный при 
регистрации адрес электронной почты, а также подтверждением участником аккаунта 
путем перехода по указанной в направленном сообщении ссылке.

6.2.6. Каждый участник может зарегистрироваться на Конкурс только один раз. 
Многократная регистрация одним лицом не допускается.

6.3. Дистанционный этап Конкурса
6.3.1. Дистанционный этап Конкурса (далее -  дистанционный этап) проводится в 

онлайн-формате и состоит из написания участниками мотивационного эссе по заданной 
тематике с последующей загрузкой его на сайт.

6.3.2. Тематики мотивационных эссе: «Моя малая Родина», «Дело моей мечты», 
«Моя семья», «Герои нашего времени», «Школа будущего», «Моя Россия», «Свободное 
творчество».

6.3.3. Объем эссе должен составлять не более 10 000 печатных знаков;
6.3.4. Члены экспертного совета осуществляют оценку мотивационных эссе в 

течение всего времени проведения Конкурса и выставляют баллы в личных кабинетах на 
сайте.

6.3.5. Критериями оценки являются: соответствие содержания заданной теме, 
аргументация мнения автора работы, корректная орфография и пунктуация текста, 
корректное использование фактических данных, связанное и последовательное изложение 
материала, наличие авторских выводов.

6.3.6. По каждому критерию выставляется от 0 до 2 баллов, где 0 баллов -  работа не 
соответствует критерию, 1 балл -  работа частично соответствует критерию, 2 балла -  
работа полностью соответствует критерию.

6.3.7. Максимальное количество баллов -  12 (6 критериев, 2 балла за каждый);
6.3.8. Во время проведения дистанционного этапа определяется индивидуальный 

рейтинг каждого участника на основе количества набранных баллов. Участники, имеющие 
наиболее высокий индивидуальный рейтинг, становятся победителями Конкурса. 
Промежуточные итоги дистанционного этапа подводятся экспертным советом в 
соответствии с графиком заседаний, опубликованным Организатором на сайте.

6.3.9. Победители Конкурса становятся участниками проекта «Больше, чем 
путешествие» и поощряются туристскими поездками в пределах Российской Федерации. 
Поездки включают в себя знакомство с достопримечательностями посещаемых субъектов 
Российской Федерации, культурными ценностями и традициями народов, тематические 
встречи, мастер-классы.
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6.3.10. Дополнительно в рамках дистанционного этапа Организатором могут 
проводиться обучающие и коммуникационные мероприятия с приглашенными экспертами.

6.3.11. Результаты этапа публикуются в личном кабинете участника на сайте.

7.0собые условия
7.1. Обработка персональных данных участников, их законных представителей, 

а именно: сбор персональных данных, их систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, блокирование и другое производится 
в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ.

7.2. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса осуществляются 
Организатором по электронной почте, указанной на официальном сайте Конкурса.

8.3аключительные положения
8.1. Основаниями для исключения из Конкурса могут являться:
8.1.1 подача участником заявления об исключении его из Конкурса;
8.1.2 нарушение участником Конкурса требований настоящего Положения;
8.1.3 представление подложных документов или заведомо ложных сведений о себе;
8.1.4 публикация ложной, дискредитирующей информации о Конкурсе и его 

участниках;
8.1.5 хранение, публикация, распространение информации, которая содержит 

угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию 
или нарушает неприкосновенность частной жизни других пользователей или третьих лиц;

8.1.6 недобросовестное выполнение конкурсного задания, включая 
недобросовестное заимствование авторского контента для выполнения конкурсного 
задания, выполнение конкурсного задания с существенным нарушением, размещенных на 
сайте Конкурса требований к выполнению конкурсного задания и законодательства 
Российской Федерации.

8.2. Указанная в Положении информация о порядке и правилах проведения 
Конкурса размещается на сайте.

8.3. Все изменения Положения подлежат публикации на сайте. Если участник 
продолжает участие в Конкурсе после публикации таких изменений, он выражает согласие 
с внесенными в Положение изменениями.

8.4. Права на результаты интеллектуальной деятельности участников, созданные 
в период выполнения конкурсного задания, принадлежат участникам (авторам). При этом 
Организатор вправе использовать в информационных и(или) рекламных целях результаты 
интеллектуальной деятельности участников, и участники соглашаются на изменение, 
сокращение и дополнение, снабжение таких результатов интеллектуальной деятельности 
иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было 
пояснениями Организатора без выплаты им денежной компенсации (вознаграждения).
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