
03.03.2015     Молодежный конкурс «Стратегия Татарстана-моя стратегия!»

Срок приема заявок продлен до 10 марта 2015 г.

Цель Конкурса – вовлечение молодежи в обсуждение и работу над первой редакцией Стратегии социально-экономического развития
Республики Татарстан на период до 2030 года, выявление представления и мнения молодежи об актуальности направлений Стратегии, а
также формирование «банка идей» молодежи для включения в Стратегию.

Подробнее

Срок приема заявок продлен до 10 марта 2015 г.
Цель Конкурса – вовлечение молодежи в обсуждение и работу над первой редакцией Стратегии социально-экономического развития
Республики Татарстан на период до 2030 года, выявление представления и мнения молодежи об актуальности направлений Стратегии, а
также формирование «банка идей» молодежи для включения в Стратегию.
Конкурс проводится по направлениям:

«Человеческий капитал»;●

«Экономика»;●

«Пространственно-территориальное развитие».●

Участниками Конкурса могут выступать молодые лица в возрасте от 16 до 35 лет.
Срок проведения: с 20 января по 28 марта 2015 года в 3 этапа (подробнее см. Положение о конкурсе)
Второй этап с 15 февраля по 10 марта 2015 года – разработка и прием проектов. Проекты, представленные на Конкурс, обязательно
должны включать в себя заявку на участие в Конкурсе и презентацию проекта, которая должна отображать его содержание.
Прием проектов будет осуществляться по электронной почте mystrategy@tatarstan2030.ru.
По предложениями, высказанным участниками Поисковой конференции 14 февраля 2015 годы, и при поддержке научного руководителя
проекта «Татарстан-2030» Б.С. Жихаревича помимо основного Конкурса вводятся
4 номинации «Вместе сделаем нашу Стратегию лучшей!»:

«Впиши свою строку в Стратегию» – предложения по дополнению, изменению, уточнению текста Стратегии (от 1 до 2000 слов);1.
«Дай имя Стратегии» – фраза, слоган, словосочетание, отражающие суть Стратегии-2030;2.
«Предложи образ» – эмблема, символ, логотип Стратегии-2030 – визуальное отображение сути Стратегии-2030;3.
«Расскажи о Стратегии» – иллюстрированный рассказ о Стратегии-2030. 4.

14 марта 2015 года – очный этап защиты проектов.
 
Уважаемые участники Конкурса!
Консультация по оформлению проектной работы можно получить по адресу: г. Казань, ул. Островского 23, каб. 14.

Отдел ОУИРС

http://mystrategy@tatarstan2030.ru/

