
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Конкурсе «Видение-2030» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Конкурса «Видение-2030» 

(далее – Конкурс) в рамках разработки Стратегии социально-экономического развития 

Краснодарского края на период до 2030 года (далее – Стратегия-2030). 

1.2. Настоящее Положение определяет требования к участникам Конкурса, конкурсным 

работам и порядку их предоставления на Конкурс, сроки проведения Конкурса. 

1.3. Конкурс проводится в целях вовлечения жителей Краснодарского края в обсуждение и 

работу над Стратегией-2030. Основными задачами Конкурса являются: 

 ознакомить жителей и гостей Краснодарского края с направлениями Стратегии-2030; 

 выявить представления и мнения жителей края о развитии человека, Краснодарского 

края и мира в целом к 2030 году; 

 сформировать «банк идей» для включения в Стратегию-2030. 

1.4. Организатором Конкурса является ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» (далее – 

Организатор Конкурса). 

1.5. Конкурсные работы, комментарии к конкурсным работам, дополнительная информация 

публикуются на официальном портале Стратегии-2030 http://kuban.lc-av.ru и на страницах 

в социальных сетях (далее – Информационные ресурсы):  

 https://vk.com/kuban30 

 https://www.facebook.com/kuban30 

 https://www.facebook.com/groups/kuban30 

 https://www.instagram.com/kuban2030 

1.6. Конкурс проводится в период с 12 сентября по 18 октября 2017 года.  

1.7. Положение действует до завершения мероприятий Конкурса, предусмотренных 

Организатором Конкурса. 

1.8. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в правила 

проведения Конкурса. 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. Участниками Конкурса на добровольной основе могут выступать как жители, так и 

гости Краснодарского края, граждане Российской Федерации.  

2.2. Возрастные ограничения участников Конкурса отсутствуют. Несовершеннолетние 

участники Конкурса могут быть объявлены лауреатами Конкурса, но не могут быть 

объявлены победителем Конкурса. 

2.3. Один участник вправе предоставить на Конкурс одну работу. 

2.4. Все расходы, которые могут возникнуть при подготовке к участию и с участием в 

Конкурсе, участник Конкурса несет самостоятельно и за собственный счет. 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап (12 сентября – 12 октября 2017 года):   

Подача конкурсных работ участниками Конкурса. 
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Второй этап Конкурса (13 октября – 18 октября 2017 года): 

13–15 октября 2017 года – проведение онлайн-голосования «Народная экспертиза». 

16 октября 2017 года – подведение итогов Конкурса, публикация результатов Конкурса на 

Информационных ресурсах Конкурса. 

18 октября 2017 года – публичная презентация конкурсных работ победителей Конкурса и 

торжественное мероприятие по награждению победителей Конкурса (г. Краснодар). 

4. Порядок подачи заявок на Конкурс 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо опубликовать свою конкурсную работу 

в комментариях к определенным конкурсным публикациям на Информационных ресурсах или 

отправить конкурсную работу на электронный ящик (pr@av-group.ru).  

4.2. Конкурсная работа должна представлять собой текст, соответствующий одной из 

следующих тем: «Я-2030», «Моя семья-2030», «Краснодарский край-2030», «Мир-2030», 

объемом от 1 до 3 предложений, или соответствующий нескольким темам, объемом от 1 до 3 

предложений на каждую из тем (текст должен быть опубликован одним сообщением). 

4.3. Направляя конкурсную работу любым их указанных в п. 4.1. Положения способом, 

участники Конкурса выражают согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

законодательством РФ в целях подготовки, проведения и объявления результатов Конкурса 

Организатором, а также публикации конкурсных работ на Информационных ресурсах 

Конкурса. 

4.4. Направляя конкурсную работу любым их указанных в п. 4.1. Положения способом, 

автор конкурсной работы подтверждает, что конкурсная работа является авторским 

продуктом, не содержащим в себе ни полностью, ни частично элементов плагиата. 

4.5. Автором конкурсной работы и участником Конкурса является владелец аккаунта в 

социальных сетях, с которого был опубликован комментарий, содержащий конкурсную 

работу, либо владелец аккаунта почтового ящика электронной почты, с которого была 

получена конкурсная работа. 

5. Организационный комитет 

5.1. Координация проведения Конкурса и оценка представленных работ осуществляются 

Организационным комитетом. 

5.2. В состав Организационного комитета входят представители органов государственной 

власти Краснодарского края и разработчики Стратегии-2030. 

6. Порядок подведения итогов 

6.1. Отбор лучших работ осуществляет Организационный комитет Конкурса. 

6.2. Авторы лучших работ в категориях «Я-2030», «Моя семья-2030», «Краснодарский 

край-2030», «Мир-2030» объявляются лауреатами Конкурса и получают поощрения (дипломы 

и памятные сувениры). 

6.3. Автор одной лучшей работы объявляется победителем Конкурса и получает главный 

приз – возможность бесплатного участия 24 октября 2017 года в заседании Экспертного 

совета «Стратегия Краснодарского края: реалистичные амбиции?», проводимого в рамках 

Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России»,  

а также оплаченные билеты Краснодар – Санкт-Петербург – Краснодар и проживание во 

время проведения заседания (24 октября). 

6.4. Лучшие конкурсные работы могут быть рекомендованы в качестве предложений для 

включения в Стратегию-2030. 

6.5. Проведение Конкурса и его результаты освещаются организатором Конкурса на 

Информационных ресурсах Конкурса. 

mailto:pr@av-group.ru

