
Положение 

о проведении в ННГУ Конкурса молодежных проектов 
«СПОРТ БУДУЩЕГО»  

приуроченного к форсайт-сессии  
Международного форума «Россия-спортивная держава»  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Конкурс проектов проводится в ННГУ для обучающихся по программам высшего 
образования бакалавриата, специалитета и магистратуры(далее Конкурс). 
1.2. В Конкурсе принимают участие обучающиеся вузов всех форм обучения.  
1.3. Нормативно-правовой основой Конкурса являются приказ врио ректора ННГУ о 
проведении Конкурса форсайт-сессии «СПОРТ БУДУЩЕГО» №671-ОП от 25.09.2019 и 
настоящее Положение. 
1.4. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса. 
 

2.Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целями и задачами Конкурса являются:  
- внедрение подходов, развивающих заинтересованность обучающихся в улучшении 
качества получаемого образования; 
- стимулирование повышения успеваемости посредством участия в соревновательном 
процессе; 
- развитие навыков командной работы, коллективной ответственности за конечный 
результат. 
 

3. Сроки реализации Конкурса 
3.1. Конкурс реализуется в рамках подготовки к форсайт-сессии Международного форума 
«Россия-спортивная держава»  в период 2-5 октября 2019.  

 

4. Организация и порядок реализации Конкурса 
4.1. Базовым учебным подразделением Конкурса является факультет физической 
культуры и спорта ННГУ.  
4.2. Конкурс предполагает разработку проектов, направленных на участие в форсайт-
сессии Международного форума «Россия-спортивная держава» по следующим 
направлениям: «Место спортивных организаций и спортсменов в будущем», 
«Соревнования будущего», «Новые вызовы в спорте». 
4.3. Каждый проект разрабатывается индивидуально или группой обучающихся. Состав 
группы проекта не должен превышать 10 человек. 
4.4. Участники конкурса при выборе и проработке темы могут воспользоваться 
консультацией наставников. 
4.5. Для предварительного отбора презентация Проекта должна быть выполнена по 
заданному шаблону (Power Point), размещённому на официальной странице Конкурса 
http://www.fks.unn.ru/rossiya-sportivnaya-derzhava/, и выслана на адрес электронной почты 
news@fks.unn.ru в срок, не позднее 18:00 04.10.2019. Проекты, прошедшие 
предварительный отбор, допускаются к очному выступлению с презентацией проекта 
перед жюри Конкурса. Неявка участников Конкурса, прошедших предварительный отбор, 
в день, назначенный для проведения очного выступления, означает их отказ от 
дальнейшего участия в Конкурсе. 



4.6. Представляя проекты на Конкурс, участники соглашаются на публикацию в открытых 
источниках информации и СМИ о проекте, представленной в форме презентации. 
 

5. Результаты Конкурса  
5.1. Проекты, представленные для участия в Конкурсе, должны быть выполнены по 
одному из направлений, указанных в пп. 4.3. Проекты оцениваются Жюри Конкурса по 
трем номинациям. 
5.2 Оценка Жюри Конкурса выставляется по трём критериям: оригинальное решение 
(творческий подход), реализуемость предложенного проекта и коммерческая перспектива 
проекта. 
5.3. По результатам этапа форсайт сессии в ННГУ выделяются 7 финалистов.  
5.4. Финалисты примут участие в финале Конкурса в рамках Международного 
спортивного Форума «РОССИЯ-СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА» 11 октября в 15.00. 

 
6. Награды и поощрения 

6.1. Итоги Конкурса публикуются на официальной странице ННГУ.  
6.2. Участники Конкурса могут посетить все мероприятия Форума «РОССИЯ-
СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА» 10-11 октября. 
6.3. В финале Конкурса в рамках Международного спортивного Форума «РОССИЯ-
СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА» определяются победители в каждой номинации, которые 
награждаются сувенирами Форума.  
 


