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Конкурс проектов 

«Образ российского защитника Отечества» 

Целевая аудитория: студенты образовательных организаций России. 

Содержание: В рамках конкурса проектов «Образ российского защитника Отечества» (далее 

Конкурс проектов) предлагается коллективно создать привлекательный образ современного 

Защитника Отечества для этого студентам России предлагается рассмотреть образ современного 

защитника Отечества и представить ответ на вопрос: «Каким должен быть современный Защитник 

Отечества?» в виде дорожной карты, эссе, исследования и т.п.  

При рассмотрении образа защитника Отечества и смыслов, которыми наполнен образ автор 

проекта может обратиться к форсайт-технологиям, первоисточникам, исследованиям (в т.ч. 

общественного мнения).  

Итог работы оформляется в конкурсную работу. 

Оформление работ: Работы Конкурса проектов принимаются в электронной форме в одном 

из форматов: текстовый документ .doc, .docx, .rtf;.pdf1 (до 10 страниц); презентация .ppt, .pptx (до 

10 слайдов). 

Титульный лист оформляется на усмотрение автора проекта, список источников и 

литературы по текущим правилам оформления библиографии. 

В названии файла указывается фамилия участника. Например, Иванов_Проект.  

Один участник может представить только 1 работу на Конкурс проектов. 

Условия участия: Регистрация в Конкурсе и отправка пакета документов (квитанция 

(скриншот экрана) об оплате и конкурсная работа). 

Контакты: работы принимаются по электронному адресу: proekt.mono-imc@mail.ru. 

Сроки: конкурсные работы принимаются по мск времени с 00.00 ч. 11 янв 2016 г. до 23.00 

ч. 20 февраля 2016 г. 

Подведение итогов и награждение победителей: 

Авторские проекты оценивает Жюри Конкурса. Критерии оценки: 

– Научная обоснованность, глубокая и комплексная разработка образа, планирование его 

развития (до 10 баллов).  
– Ясность идеи, доступность и наглядность представления информации (до 10 баллов).  
– Инновационность, уникальность, оригинальность, наличие новизны: новые 

содержательные, смысловые, технические решения (до 10 баллов).  
– Практикоориентированность, социальный эффект, значение и масштаб потенциальных 

позитивных социальных изменений при тиражировании образа (до 10 баллов).  
Поощрение участников и победителей Конкурса проектов:  

1. Диплом победителя Конкурса проектов и памятный подарок (высылается почтой). 

2. Публикация имен победителей на сайтах партнеров. 

3. Online-сертификат участника Конкурса. 

                                                             
1
Portable Document Format (PDF) – межплатформенный формат электронных документов, разработанный фирмой Adobe Systems. 
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