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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения Проектной школы для молодых ученых города Благовещенска 
(далее -  Проектная школа).

1.2. Организацию и проведение Проектной школы осуществляют 
управление по физической культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города Благовещенска и Совет молодых ученых города 
Благовещенска (далее -  Оргкомитет).

2.1. Основная цель Проектной школы -  развитие научно- 
исследовательских компетенций молодежи города Благовещенска и 
повышение мотивации к проектной деятельности.

2.2. Задачи Проектной школы:
-  раскрытие и поддержка научного потенциала молодежи;
-  освоение участниками новых компетенций в области проектной и 

научно-исследовательской деятельности;
-  участие в разработке собственного исследовательского проекта с 

возможностью дальнейшего развития научного исследования (в том числе 
для представления на конференциях и конкурсах различного уровня);

-  совершенствование навыков публичных выступлений и ведения 
дискуссий.

3.1. Проектная школа пройдет 17 и 18 ноября 2020 года. Место и 
время проведения будет сообщено дополнительно, не позднее, чем за 10 дней 
до ее начала.

3.2. Оргкомитет Проектной школы имеет право изменить дату и место 
проведения Проектной школы при условии заблаговременного 
предупреждения участников.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ



4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
4.1. К участию в Проектной школе допускается молодежь города 

Благовещенска в возрасте от 16 до 30 лет, занимающаяся научно- 
исследовательской деятельностью.

4.2. Для участия в Проектной школе до 01 ноября 2020 года 
включительно необходимо:

- подать Анкету-заявку на участие по электронному адресу: 
ormblag@mail.ru (Приложение № 1);

подать заявку на участие через автоматизированную 
информационную систему «Молодежь России» по электронному адресу: 
https://mvrosmol.ru/.

4.3. Принять участие в Проектной школе сможет ограниченное 
количество участников — 30 человек. Отбор будет осуществляться по 
анкетам-заявкам Организаторами проектной школы.

5. ПРОГРАММА ПРОЕКТНОЙ ШКОЛЫ
5.1. Первый день включает 3 образовательные площадки на следующие 

темы:
- понятие проектной деятельности, дорожной карты любого проекта, 

отличия научных проектов от других видов проектов;
- методы нахождения новых решений, теория решения изобретательских 

задач;
- цели, задачи, методы, календарное планирование научного проекта.
Второй день включает образовательную площадку на тему «Как найти

ресурсы, инвестиции, финансы и команду для реализации научного проекта».

6.НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
В соответствии с настоящим Положением по итогам Проектной школы 

участники получают сертификат о прохождении обучения в рамках 
Проектной школы.

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ
5.1. Координатор Форума - отдел по делам молодежи управления по 

физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города 
Благовещенска, т.: 8 (4162) 51-55-09, 8 (4162) 37-58-65, группы
«МолодБлаг28» (vk.com/molodblag28) в социальной сети ВКонтакте и 
«molodblag28» в Instagram.

mailto:ormblag@mail.ru
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Приложение 1
Заявка

на участие в проектной школе для молодых ученых города
Благовещенска

Наименование образовательной 
организации:

№
п/п

ФИО участников, 
дата рождения

Телефон Наличие 
проекта, 

проектной 
идеи (+/-)

Краткое описание проекта, 
проектной идеи

1.

2.
3.
4.


