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В органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

 

Уважаемые коллеги! 

В рамках государственно-частного партнерства в сфере образования НП «Лифт в будущее» 

проводит Всероссийский конкурс молодежных проектов «Система приоритетов»  для 

обучающихся 14-17 лет, имеющих повышенную мотивацию к изучению естественнонаучных, 

точных и прикладных дисциплин. Прием заявок открыт с 20 октября 2015 г. по 20 января 2016г. 

Конкурс проводится Программой по работе с талантливыми детьми и молодежью «Лифт в 

будущее» в соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов (от 3 апреля 2012 г. № Пр-827) и решением Наблюдательного совета 

автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов» под председательством Президента Российской Федерации В.В. Путина 

(протокол от 21 ноября 2012 года № 4), а также при поддержке Министерства образования и науки 

РФ.  

Цель Конкурса – популяризация проектной деятельности в научно-технической сфере и 

повышение интереса детей и молодежи к проблемам и перспективам социально-экономического 

развития регионов Российской Федерации. 

Победители Конкурса награждаются путевками в научно-образовательные школы «Лифт в 

будущее», где прорабатывают проекты, направленные на решение наиболее актуальных проблем 

наукоемких отраслей российской экономики, получают экспертную поддержку со стороны  

представителей ведущих инновационных компаний России, отраслевых экспертов и ученых. А 

также участвуют в работе мастерских научно-технического творчества, получая соответствующие 

навыки 3D – моделирования, программирования, робототехники и пр., под руководством 

квалифицированных специалистов в инженерных и научных областях.  

Возможность принять участие в школе предоставляется за счет средств программы «Лифт 

в будущее» совместно с Министерством образования и науки РФ. Последняя в 2015 г. школа для 

победителей была организована в МДЦ «Артек» http://lifttothefuture.ru/school-artek 

https://www.youtube.com/watch?v=6WpmQCB9LcI.  

Всем победителям конкурса «Система приоритетов» выдается сертификат победителя. 

Победители научно-образовательной школы «Лифт в будущее» получают ценные призы. 

http://lifttothefuture.ru/school-artek
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Преподаватели, подготовившие победителей Конкурса «Система приоритетов» получают 

благодарность. 

Подробная информация о Конкурсе «Система приоритетов» размещена на официальном 

сайте http://sp.lifttothefuture.ru/ и Общероссийском интернет-портале «Лифт в будущее» 

http://lifttothefuture.ru/.  

 

 

Просим Вас поддержать проведение Конкурса и обеспечить информирование о возможности 

и условиях участия в Конкурсе руководителей, педагогов и учащихся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования вашего региона. 
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