Положение проведения конкурса проектов
«Я и Цели устойчивого развития»
Общие положения

1.
1.1.

Настоящее положение регламентирует порядок проведения

конкурса проектов «Я и Цели устойчивого развития» (далее – конкурс).
1.2.

Организаторами конкурса выступают банк «Центр-инвест»,

Администрация Краснодарского края, Правительство Ростовской области и
Городская Дума и Администрация города Ростова-на-Дону.
1.3.
лет:

Целевой аудиторией конкурса являются люди в возрасте до 35

студенты,

аспиранты,

молодые

ученые,

наемные

сотрудники,

самозанятые и предприниматели.
1.4.

Конкурс проводится в соответствии с Целями устойчивого

развития ООН и по следующим номинациям:


Цель 1: Ликвидация нищеты



Цель 2: Ликвидация голода



Цель 3: Хорошее здоровье и благополучие



Цель 4: Качественное образование



Цель 5: Гендерное равенство



Цель 6: Чистая вода и санитария



Цель 7: Недорогостоящая и чистая энергия



Цель 8: Достойная работа и экономический рост



Цель 9: Индустриализация, инновации и инфраструктура



Цель 10: Уменьшение неравенства



Цель 11: Устойчивые города и населенные пункты



Цель 12: Ответственное потребление и производство



Цель 13: Борьба с изменением климата



Цель 14: Сохранение морских экосистем



Цель 15: Сохранение экосистем суши



Цель 16: Мир, правосудие и эффективные институты



Цель 17: Партнерство в интересах устойчивого развития
Миссия, цель и задачи конкурса

2.
2.1.

Миссией конкурса является поддержка частных инициатив для

реализации

новых

социальных,

экономических,

экологических

и

инфраструктурных проектов в регионе с учетом целей устойчивого развития.
2.2.

Целью конкурса является создание площадки для продвижения

проектов и инициатив, направленных на построение мира в будущем.
2.3.

Задачи конкурса:



стимулирование и поддержка общественных инициатив;



отработка

и

внедрение

в

практику

новых

социальных,

экономических, культурных технологий;


формирование имиджа Юга России как региона многоуровневого

партнерства всей экосистемы – молодежь, администрация, финансовые
институты, креативные кластеры;


создание волонтерских движений с целью решения определенных

конкурсом проблем;


создание сообществ сторонников ЦУР, которые будут помогать

решать проблемы взаимодействуя с бизнесом и властью;


выявление

и

распространение

передового

опыта

самостоятельного решения проблем, связанных с ЦУР.

3.
3.1.

Для

Порядок проведения конкурса

организации

и

проведения

конкурса

формируется

Оргкомитет.
3.2.

Оргкомитет

формируется

по

согласованию

банком

«Центр-инвест», при участии представителей партнерской сети Совета
ректоров вузов Юга России и административных органов ЮФО.

3.3.

Оргкомитет обеспечивает проведение конкурса, организует

информационное сопровождение мероприятий конкурса, взаимодействие с
партнерами и участниками, а также формирует Жюри конкурса.
3.4.

Заявки по конкурсу принимаются с 19 мая до 1 сентября 2021

3.5.

Информация о конкурсе, а также форма регистрации заявок

года.
размещается на официальном сайте проекта.
3.6.

Конкурсанты согласно форме заявки размещают информацию о

проекте, а также могут дополнительно указать ссылку на онлайн-контент,
представляемый на конкурс.
3.7.

Онлайн-контент, представляемый на конкурс, может быть

размещен на облачных сервисах в формате doc, pdf, ppt или в видео-формате
не более 10 минут, доступном для просмотра.
3.8.

Жюри конкурса просматривает представленные конкурсантами

материалы, оценивает согласно установленным критериям оценки.
3.9.

Устанавливаются следующие критерии оценки:



новизна и актуальность идеи;



решение проблемы;



проработанность плана реализации проекта;



перспективы реализации проекта;



наличие квалифицированной команды, реализующей проект;



наличие других партнеров проекта;



динамика реализации проекта с момента подачи заявки.

3.10. По каждой номинации определяются конкурсанты, которые по
результатам

оценки

награждаются

дипломами

1,

2

и

3

степени

соответственно.
3.11. Размер и количество премий определяется оргкомитетом. Общий
призовой фонд устанавливается в размере 1 млн рублей.
3.12. Результаты
1 ноября 2021 года.

и

победители

конкурса

будут

объявлены

