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- перечень дополнительных или специальных номинаций Форума; 
- состав экспертных групп тематических площадок Форума из числа 

представителей министерств, ведомств и представителей предприятий, 
организаций и общественных организаций республики;  

- сценарный план церемонии награждения Форума. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА 
 

2.1. Целью Форума является поиск, отбор, поддержка и сопровождение идей и 
проектов талантливой молодежи в Республике Татарстан. 

2.2. Задачи Форума: 
- формирование конкурентной среды по выявлению, эффективному 

продвижению и сопровождению молодежных проектов и идей согласно 
тематическим площадкам Форума; 

- содействие построению прямого диалога молодежи с органами 
государственной власти, представителями крупного бизнеса и науки 
Республики Татарстан; 

- мониторинг и поддержка перспективных молодежных инициатив и проектов; 
- формирование условий для дальнейшего продвижения молодежных социально 

ориентированных проектов и инициатив талантливой молодежи  
Республики Татарстан; 

- проведение образовательных мероприятий для участников Форума; 
- содействие в формировании и сопровождении кадрового резерва из числа 

талантливой молодежи Республики Татарстан по профильным направлениям 
деятельности; 

- формирование предложений по составу делегаций для участия в 
межрегиональных и всероссийских мероприятиях; 

- создание условий для обсуждения широкого круга вопросов, касающихся 
молодежи Республики Татарстан; 

- создание и поддержание в актуальном состоянии базы данных одаренных детей 
и молодежи, лучших идей и проектов, направленных на повышение уровня 
конкурентоспособности и социально-экономического развития Республики 
Татарстан; 

- оказание методической помощи в вопросах проектирования: со стадии идеи и 
постановки задач до вопросов правильного оформления и разработки плана 
реализации проекта. 
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3. УЧАСТНИКИ ФОРУМА 
 
3.1. В Форуме имеют право принимать участие молодые люди в возрасте от 14 до 

30 лет, авторы и участники молодежных проектов и инициатив, либо группа авторов, 
среди которых имеется один или несколько представителей молодежи Республики 
Татарстан в возрасте от 14 до 30 лет, а также эксперты и гости Форума. Лица, 
представляющие категорию «Молодые ученые», имеют право принимать участие в 
Форуме до 35 лет. 
 
 

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 
 

4.1. Молодежные инициативы при подаче заявки на участие в проведении 
конкурсных мероприятий X Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан» 
оформляются в виде проекта. 

4.2. Заявка на участие в Форуме заполняется на официальном интернет-портале 
Форума по адресу: forumtatarstan.com до 1 марта 2020 года 

4.3. В случае, если в заявке заполнены не все пункты, Дирекция Форума оставляет 
за собой право отклонить от участия в Форуме заявителя или представленный проект. 

4.4. О начале заявочной кампании и сроках ее проведения Дирекция Форума 
оповещает в СМИ и сети «Интернет». 
 

5. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ ФОРУМА 
 
5.1. Работа Форума построена по принципу разделения на тематические 

площадки. Направления проектов разработаны в соответствии с основными 
направлениями на Всероссийских федеральных форумах и Всероссийских конкурсах 
грантов. 

5.2 Дирекция Форума вправе оставлять за собой изменения количественного 
состава площадок. 

5.3.1. Тематическая площадка «Территория инноваций» предполагает участие 
авторов технологических, инновационных проектов, научно-технических разработок 
(изобретений, результатов научных исследований, технологий, полезных моделей, 
промышленных образцов) в прикладной и теоретической научно-исследовательской 
деятельности. 

Направления проектов:  
- энергоэффективность и ресурсосберегающие технологии; 
- IT-технологии и телекоммуникации; 
- строительные материалы и строительные технологии; 
- транспортные технологии, дорожное хозяйство и дорожное строительство; 
- нефтехимия и химические технологии; 
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- машиностроение; 
- робототехника; 
- альтернативные источники энергии; 
- медицинские технологии и лекарственные препараты; 
- генетика и биотехнологии; 
- экология и охрана окружающей среды; 
- проекты, направленные на развитие инновационной деятельности в молодежной 

среде; 
- развитие цифровой экономики;  
- разработка и усовершенствование социально значимых онлайн-платформ;  
- разработка современных механизмов обратной связи и вовлеченности граждан; 
- использование технологии Big Data для повышения уровня социально-

экономического развития региона. 
 
5.3.2. Тематическая площадка «Территория архитектуры» предполагает 

вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью, развитие современной 
архитектуры, городской среды и сохранение памятников культурного наследия.  

Направления площадки: 
- территория современного досуга (спорт, творчество, коммуникации); 
- обновление (реновация) исторических зон; 
- доступная городская среда; 
- жилищно-коммунальное хозяйство; 
- цифровая архитектура (Digital архитектура); 
- архитектурно-строительные startupы; 
- архитектурный проект под реализацию в городе (с предложением локации и 

обоснованием необходимости); 
- развитие городской инфраструктуры; 
- урбанизация (организация городского пространства); 
- общественные пространства (парки и скверы и др.); 
- проекты, направленные на сохранение объектов культурного наследия. 

 
5.3.3. «Территория культуры и искусства» предполагает вовлечение молодежи в 

занятие творческой деятельностью и развитие современного искусства.  
Направления площадки: 
- создание культурных трендов/продуктов; 
- изобразительное искусство; 
- музыкальное искусство; 
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- кинематографическое искусство; 
- театральное искусство; 
- хореографическое искусство 
- дизайн; 
- фотография;  
- организация культурного досуга. 

 
5.3.4. Тематическая площадка «Территория предпринимательства» 

предполагает участие молодых людей, проекты которых направлены на создание 
собственного бизнеса, совершенствование условий для развития молодежного 
предпринимательства, вовлечение молодых людей в предпринимательскую 
деятельность в Республике Татарстан.  

 
Направления площадки:  
- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; 
- предпринимательские проекты в сфере креативных индустрий; 
- производственная деятельность; 
- сельское хозяйство; 
- туристический бизнес и сфера обслуживания; 
- социальный бизнес; 
- IT-проекты, стартапы;  
- создание производств в сфере импортозамещения, импортозамещающих 

технологий и продуктов; 
- образование в бизнесе; 
- развитие кластерных зон, индустриальных и промышленных парков, ТОСЭР и 

т.д. 
 

5.3.5. Тематическая площадка «Территория добра» предполагает участие 
молодых людей, проекты которых направлены на решение социальных проблем, 
профилактику негативных явлений в молодежной среде, развитие добровольчества и 
волонтерства. 

Направления площадки: 
- проекты в сфере решения социальных проблем людей с ограниченными 

возможностями; 
- проекты в сфере решения проблем детей, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации «Помощь детям»; 
- проекты в сфере решения социальных проблем пожилых людей; 
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- проекты в направлении донорства и добровольчества в медицине; 
- проекты, направленные на развитие добровольчества; 
- вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность; 
- социализация молодежи, нуждающейся в особой заботе государства; 
- проекты в сфере антинаркотической пропаганды; 
- формирование у молодежи традиционных семейных ценностей; 
- социальная реклама; 
- проекты, направленные на развитие спортивного волонтерства; 

 
5.3.6. Тематическая площадка «Территория элементов ситуационных 

центров» предполагает участие молодых людей, которые с помощью моделирования 
макроэкономических, отраслевых и региональных процессов, общественно-
политического развития и национальной безопасности структурируют большие 
объемы информации, проводят анализ в многомерном пространстве, выявляют 
устойчивые взаимосвязи, определяют тенденции и закономерности событий. 

Ситуационный центр – информационная система, предназначенная для 
оперативного принятия управленческих решений, контроля и мониторинга объектов, 
ситуаций и пр. 

Элементы ситуационных центров предназначены для сбора и обработки 
разнонаправленной первичной информации в системе принятия решений. 

 
Направления площадки: 
-  элементы ситуационных центров и центров мониторинга на транспорте как 

инструмент контроля и управления беспилотными транспортными средствами;  
-  элементы ситуационных центров в рамках организации пассажирских 

перевозок; 
-  элементы ситуационных центров в сфере здравоохранения; 
-  элементы ситуационных центров в государственном управлении; 
-  элементы ситуационных центров для защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях; 
-  информационно-аналитическая система ситуационного центра как система 

поддержки принятия стратегических решений; 
-  управление производственной деятельностью предприятия; 
-  элементы ситуационных центров на службе топливно-энергетического 

комплекса; 
-  элементы ситуационных центров в новых и перспективных сферах 

деятельности. 
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5.3.7. Тематическая площадка «Территория спорта» предполагает участие 
молодых людей, реализующих идеи и проекты, направленные на вовлечение молодежи 
в здоровый образ жизни и занятия спортом. 
 Направления площадки: 

- популяризация спорта и ЗОЖ; 
- развитие комплекса ГТО; 
- развитие массового спорта; 
- уличный спорт, воркаут; 
- общественные объединения, участвующие в пропаганде ЗОЖ; 
- социальное предпринимательство в популяризации ЗОЖ; 
- ИТ-проекты в области спорта и ЗОЖ; 
- создание для студенческой молодежи ЗОЖ-инфраструктуры;  
- создание универсальных спортивных площадок.  
 
5.3.8. Тематическая площадка «Территория малой родины» предполагает 

участие молодых людей, реализующих проекты в сферах молодежной политики, 
социального и экономического развития молодежи в муниципальных образованиях и 
городских округах Республики Татарстан. 

Направления площадки: 
- повышение престижа рабочих профессий в муниципальных районах 

Республики Татарстан; 
- механизмы привлечения молодых кадров на село; 
- механизмы профориентационной работы с учащимися образовательных 

учреждений; 
- внедрение моделей развития туризма на исторических и культурных 

территориях республики; 
- молодежные инновационные проекты развития агропромышленного комплекса; 
- образовательные проекты, направленные на вовлечение молодежи в 

инновационную деятельность в сфере агропромышленного комплекса; 
- создание и развитие культурных и общественных пространств, креативных 

индустрий, ресурсных центров в малых городах и селах Республики Татарстан; 
- альтернативные формы организации молодежного досуга на селе; 
- культурное развитие сельских населенных пунктов, вовлечение учреждений 

культуры в общественную деятельность населения; 
- кооперации среди молодежи на селе. 

 
 
 
 



 8 
5.3.9. Тематическая площадка «Территория гражданского общества» 

предполагает участие молодых людей, проекты которых направлены на развитие 
гражданского общества, защиту прав и свобод человека, воспитание патриотизма, 
противодействие и профилактику коррупции в сферах с повышенным риском ее 
проявления, предполагает участие молодых людей, реализующих проекты в сфере 
национальной политики. 

Направления площадки: 
- распространение эффективных моделей и форм участия молодежи в управлении 

общественной жизнью; 
- новые технологии в привлечении молодежи к участию в выборах органов 

власти; 
- проекты, направленные на укрепление развития межконфессиональной и 

межнациональной дружбы и согласия; 
- популяризация в молодежной среде государственных языков Республики 

Татарстан, а также культурных и национальных традиций; 
- проекты в сфере военно-патриотического воспитания, поискового движения, 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла; 
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи; 
- проекты, направленные на профилактику коррупционных явлений. 
5.3.10. «Тематическая площадка «Территория безопасности» предполагает 

участие молодых людей, проекты которых направлены на повышение правовой 
культуры, предотвращение дорожно-транспортных происшествий, подготовку 
молодежи к действиям в условиях чрезвычайных и экстремальных ситуаций, решение 
экологических проблем, формирование экологической культуры. 

Направления площадки: 
- безопасность на дорогах;  
- экономическая безопасность; 
- технологии формирования безопасного поведения в молодежной среде; 
- криминальные опасности в современном социуме и защита от них; 
- безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях; 
- проекты по созданию модели взаимодействия государства с молодежными 

неформальными организациями; 
- продовольственная безопасность; 
- проекты в сфере решения экологических проблем и формирования 

экологической культуры населения Республики Татарстан; 
- производственная безопасность; 
- безопасность в сети «Интернет»; 
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- профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде. 

 
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

 
6.1. Форум проводится на территории Республики Татарстан (г. Казань) в два 

этапа: 
• I этап состоит из заявочной кампании, заочной, очной защиты проектов перед 

экспертами Форума, утвержденными Дирекцией Форума. 
Заявочная кампания (январь – март 2020 г.). Заявка на участие в Форуме 

заполняется на официальном интернет-портале Форума по адресу forumtatarstan.com. 
По итогам заявочной кампании Дирекцией Форума определяются проекты для участия 
в заочном этапе. 

Заочный этап (март 2020 г.) По итогам заявочной кампании проекты 
оцениваются экспертной комиссией и отбираются для очной защиты. Экспертная 
комиссия формируется по каждой из десяти площадок Форума. Проекты оцениваются 
по критериям, утвержденным Дирекцией Форума. Результаты экспертной оценки по 
каждой площадке Форума размещаются в виде рейтинговой таблицы на официальном 
сайте Форума и в официальной группе Форума в социальной сети Вконтакте.  

Образовательная смена для участников очных отборочных этапов (апрель 
2020 г.) По итогам проведения заочного отборочного этапа формируется список 
участников очных отборочных этапов. Участники, чьи проекты прошли в очный 
отборочный этап, приглашаются к участию в образовательной смене. Основная цель 
смены – доработка и подготовка проектов к защите перед экспертами очных 
отборочных этапов. В рамках смены перед участниками выступят эксперты по 
направлениям форума, участники получат консультации по своим проектам, 
прослушают образовательные лекции эффективной презентации проекта и 
ораторскому мастерству. 

Очный этап (апрель 2020 г.) проходит в формате презентаций и защиты проектов 
перед экспертным советом с участием руководителей площадок, экспертов отраслевых 
министерств и ведомств, представителей образовательных учреждений высшего 
профессионального образования и бизнеса. Экспертный состав определяется 
Дирекцией Форума в соответствии с тематическими площадками и направлениями 
проектов, прошедших заочной отбор. По итогам очной защиты проектов экспертная 
комиссия по согласованию с Дирекцией Форума отбирает проекты на финальную 
выставку Форума, а также формирует список победителей Форума. 

• II этап состоит из финальной выставки проектов победителей, образовательных 
модулей и церемонии награждения финалистов.  

Финальная выставка представляет собой презентацию лучших проектов по 
каждой тематической площадке руководству Республики Татарстан, российским и 
республиканским экспертам, представителям научно-исследовательских, 
образовательных организаций, отраслевых предприятий, бизнеса, венчурных фондов. 

Образовательные модули. В целях объединения представителей молодежи, 
реализующих себя в различных сферах общества, и содействия построению прямого 
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диалога с органами государственной власти, представителями крупного 
бизнеса и науки Республики Татарстан предусматривается организация и проведение 
дискуссионных площадок Форума (серия экспертных круглых столов, семинаров, 
вебинаров, мастер-классов, лекций). 

6.2. Каждый молодой человек, заполнивший заявку, автоматически приобретает 
статус «участника Республиканского молодежного Форума».  

6.3. По итогам Форума лучшие проекты будут рекомендованы для участия в 
федеральных и окружных форумных площадках (Молодежный форум Приволжского 
федерального округа «iВолга», Всероссийские молодежные образовательные форумы 
«Таврида» и «Территория смыслов», Международный молодежный форум 
«Балтийский Артек и др.). 

 
7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРУМА 

 
7.1. Подготовка, проведение мероприятий Форума, а также проживание 

иногородних участников финала Форума обеспечивается Оргкомитетом Форума. 
7.2. Расходы по проезду до места проведения Форума (г. Казань) и обратно к месту 

проживания оплачиваются участниками самостоятельно или за счет средств 
командирующих организаций.  

 
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА 

 
8.1. Каждый участник очного этапа Форума награждается электронным 

сертификатом об участии в X Республиканском молодежном Форуме «Наш 
Татарстан». 

8.2. Экспертная группа Форума определяет победителей из числа финалистов (1, 2, 
3 места по усмотрению) по каждой тематической площадке, которые награждаются 
дипломами победителей и памятными призами. 

8.3. Проекты, признанные Экспертной группой Форума и утвержденные 
Дирекцией лучшими (по каждой из тематических площадок), представляются на 
финальной выставке-презентации проектов Форума. 

8.4. Проекты, признанные Экспертной группой Форума и утвержденные 
Дирекцией Форума из числа участников Республиканского молодежного форума, 
могут быть рекомендованы для участия в окружных и федеральных форумах. 

8.5. Информация о проектах победителей Форума размещается на официальном 
сайте Форума (http://www.forumtatarstan.com) и в группе ВКонтакте 
(https://vk.com/forum_tatarstan). 
 


