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Исх. № ДК-294/1 от 22.10.2018 г.
Всероссийский конкурс проектов
«НЕОТЕРРА»
(г. Москва)

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, требования к которым приведены в Постановлении Правительства
РФ от 01.10.2015 г. N 1050 Оргкомитет РОО «Доктрина» проводит Всероссийский конкурс
креативных проектов и идей по развитию социальной инфраструктуры «НЕОТЕРРА».
Срок подачи конкурсной документации до 8 ноября 2018 года.
Участие в Конкурсе бесплатное.
По итогам Конкурса 24 ноября 2018 года в Москве состоится Всероссийская конференция.
Информация

о

мероприятии

размещена

на

официальном

сайте

Оргкомитета:

www.неотерра.рф , а также группе ВКонтакте .
В состав экспертного совета войдут представители профессорского-преподавательского
состава ВУЗов Москвы, деятели культуры, а также представители «ЦПК имени Ю.А. Гагарина» и
отряда космонавтов.
К участию в Конкурсе допускаются исследовательские и творческие проектные работы,
подготовленные гражданами Российской Федерации в возрасте до 23 лет.
Конкурсные проекты могут быть представлены по одному из следующих направлений:
1.

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.);
2.

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ (придомовые площадки, разбивка парков и

скверов, установка малых архитектурных форм и т.д.);
3.

ГОРОДСКОЕ И СЕЛЬСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО (выставки,

социальная реклама, афиши, баннеры, граффити и т.д.);

4.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (досуговые мероприятия для детей

и молодежи, помощь ветеранам и малообеспеченным семьям, инвалидам, волонтёрская
деятельность, лечение и содержание безнадзорных животных, их реабилитация и т.д.);
5.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО

НАСЛЕДИЯ

(проекты

по

восстановлению и сохранению зданий и сооружений представляющих культурную и социальнозначимую ценность, объекты религиозного назначения);
6.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

РАЗВИТИЕ

(туризм,

гостиничное

дело,

менеджмент в малом социальном бизнесе и т.д.).
7.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (разработка оптимальных транспортных

маршрутов, предложения по улучшению дорожной сети и транспортных развязок, транспортнопересадочных узлов, остановок общественного транспорта 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. Официальные ответные письма размещены на сайте
Оргкомитета по ссылке.
Приглашаем представителей образовательных организаций принять участие в Конкурсе.

С уважением,
Председатель Оргкомитета Всероссийских конкурсов
Генеральный директор РОО «Доктрина»
Ответственный исполнитель
Обручникова Анна Александровна
тел. +7 (499) 391-78-49
roo.doktrina@yandex.ru

Д.В. Попов

