Оргкомитет Всероссийского конкурса креативных проектов
и идей по развитию социальной инфраструктуры

«НЕОТЕРРА»
Региональная общественная организация содействия эффективному
развитию творческой и инновационной деятельности в современном
образовании «Доктрина»
____________________________________________________________________________________________________________

Россия, 111675, Москва, ул. Дмитриевского, 7, РОО «Доктрина» тел. +7 (499) 391-78-49, www.неотерра.рф

Исх. № ДК-044/4 от 22.03.2021 г.
Всероссийский конкурс проектов
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РУКОВОДИТЕЛЯМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ РФ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В соответствии с положениями «Концепции общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов», утвержденной Президентом Российской Федерации 3.04.2012 г. № Пр-827, в рамках
реализации программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов,
на основании Постановления Правительства РФ от 01.10.2015 г. N 1050 Оргкомитет РОО «Доктрина»
проводит VII Всероссийский конкурс креативных проектов и идей по развитию социальной инфраструктуры
«НЕОТЕРРА».
Конкурс включен в приказ Минпросвещения России №715 от 11.12.2020 «Об утверждении перечня
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов… на 2020/21 учебный год».
Срок подачи конкурсной документации до 12 апреля 2021 года.
По итогам Конкурса 15 мая 2021 года в Москве состоится Всероссийская конференция.
Информация о мероприятии и шаблоны документов для участия размещены на официальном сайте
Оргкомитета: www.неотерра.рф , а также группе ВКонтакте .
В состав экспертного совета войдут представители профессорского-преподавательского состава
ВУЗов Москвы, архитекторы, деятели культуры и искусств.
К участию в Конкурсе допускаются исследовательские и творческие проектные работы,
подготовленные гражданами Российской Федерации в возрасте от 14 до 23 лет.
Конкурсный проект может быть представлен не более чем двумя участниками (соавторами) под
руководством одного научного руководителя и должен представлять собой комплексное предложение,
позволяющие реализовать обозначенную проблему по одной из следующих номинаций:
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
Направления:
- АРХИТЕКТУРА И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проекты домов,
зданий и сооружений, использование новых материалов, предложения по оптимизации энерго и тепло
сбережения, предложения по улучшению и соблюдению экологической культуры при строительстве и т.д.);
- ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (разработка оптимальных транспортных маршрутов,
предложения по улучшению дорожной сети и транспортных развязок, транспортно-пересадочных узлов,
остановок общественного транспорта и т.д.);
- БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ (придомовые площадки, разбивка парков и скверов,
установка малых архитектурных форм и т.д.);

- ДИЗАЙН И КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ (проектирование, дизайн и изготовление одежды,
реконструкция исторических костюмов, инновации в рабочей одежде, одежде для туризма и отдыха и т.д.)
- ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (рецептура, технологические процессы, разработка оборудования для
пищевой промышленности и т.д.)
- СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (проекты в области растениеводства, животноводства, земледелия и т.д.)
- ЭКОЛОГИЯ (технологии в области раздельного сбора и переработки отходов, их повторное
использование, возобновляемые ресурсы);
2. ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОЕКТЫ
Направления:
ГОРОДСКОЕ И СЕЛЬСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО (выставки, социальная реклама,
афиши, баннеры, граффити и т.д.);
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (проекты по восстановлению и
сохранению зданий и сооружений представляющих культурную и социально-значимую ценность, объекты
религиозного назначения);
3. ОБЩЕСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Направления:
- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (разработка методик, программ, курсов, семинаров и т.д.);
- ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (досуговые мероприятия для детей и молодежи,
помощь ветеранам и малообеспеченным семьям, инвалидам, волонтёрская деятельность, лечение и
содержание безнадзорных животных, социальные ролики, направленные на бережное отношение и
рациональное использование природных ресурсов и т.д.).
- СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (гостиничное дело, менеджмент в малом
социальном бизнесе и т.д.).
- ТУРИСТИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ (разработка туристических маршрутов и программ,
исторические квесты, национальные игры, проекты по изучению и сохранению традиций малых народов и
т.д.).
Предварительно информация о Конкурсе доведена до органов управления в сфере образования всех
субъектов РФ, в ведении которых находятся вопросы образования, науки, культуры и молодежной политики.
Приглашаем представителей образовательных организаций принять участие в Конкурсе.

С уважением,
Председатель Оргкомитета Всероссийских конкурсов
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Ответственный исполнитель
Обручникова Анна Александровна
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