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Этапы конкурса:

Старт регистрации (28 марта - 23 июня)

Начало пути ( 31 марта - 30 июня)

Представь себя (27 апреля - 30 июня)

Командное состязание (8 июля - 31 июля)

Большая игра (1 сентября - 31 октября)

Финальный ход (31 октября - 15 ноября)
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Помни!

Твори!

Вызовы (направления) конкурса:

Сохраняй природу!

Создавай будущее!

Меняй мир вокруг!Будь здоров!

Расскажи о главном!Делай добро!

Познавай Россию!



Твори!
Ты выбрал это направление, потому что тебя интересуют 
творчество и искусство. Решая кейсы в вызове «Твори», ты 
сможешь выразить себя, понять, что значит искусство для 
людей, и придумать как создать общий символ, который 
объединит всех. 



Помни!
Это направление самое сложное и, возможно, непонятное, 
поскольку правильных ответов на вопрос, «Что такое 
историческая память, культурное наследие и патриотизм?» 
не знает никто. Но это совершенно не отменяет того, что 
история – это наш важнейший общий опыт, который делает 
нас теми, кто мы есть сегодня. В этом направлении участники 
будут разбираться со сложными вопросами, поднимать 
непростые темы и рассказывать о том, что каждому из нас 
дорого.



Будь здоров!
2020 год доказал, что ничего не может быть важнее здоровья 
и медицины. В направлении «Будь здоров!» ты сможешь 
решить совершенно разные кейсы: про новые технологии в 
области медицины, здорового питания, здорового образа 
жизни и даже спорта. 



Делай добро!
«Делай добро!», пожалуй, самое важное направление. Если 
мы не будем относится друг к другу с теплотой, вниманием и 
заботой, каким будет наше общество? В этом направлении 
мы будем не только говорить о добрых делах, но и совершать 
добрые поступки навстречу друг другу, чтобы общество было 
более сплоченным, дружественным и внимательным к 
разным социальным проблемам, к разным группам, к разным 
явлениям.



Создавай будущее!
Ты понимаешь, что без развития технологий и науки нет 
будущего, знаешь, что такое проекты, и провел не одно 
исследование. А может, ты просто хочешь понять, как
устроен мир будущего. 



Меняй мир вокруг!
Ты выбрал это направление, потому что хочешь влиять на то, 
как мы живем, хочешь менять мир вокруг, и тебе небезраз-
лична наша среда обитания: города и села, транспорт и 
энергетика, дизайн и архитектура. Все это есть в 
направлении «Меняй мир вокруг!»



Расскажи о главном!
Направление «Расскажи о главном!» – для тех, кто понимает, 
что зачастую решающую роль играет не само событие, а то, 
как о нём рассказали. Наверное, поэтому ты интересуешься 
журналистикой, СМИ, новыми медиа и не можешь пройти 
мимо создания собственного блога или канала на Youtube? 
Или это еще в мечтах? В любом случае, в этом направлении 
для тебя подготовлен целый ряд кейсов на совершенно 
разные темы. Выбирай то, что ближе тебе.



Познавай Россию!
Это направление собрало самых любопытных и активных 
участников нашего конкурса – тех, кто любит путешествовать. 
Здесь мы будем говорить не только о том, куда 
путешествовать, но и как путешествовать в современном 
мире с использованием новейших технологий. 
Наша страна огромна и очень интересна, давай вместе созда-
вать новые маршруты и открывать для себя уже изученные 
исторические места



Сохраняй природу!
Ты с нами, потому что считаешь, что самое главное – это 
сохранение природы, экология и минимизация вредного 
влияния человека на экосистему? А может ты просто увлека-
ешься естественными науками? Химия, биология, 
география – все это про тебя?
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опрос
Ваше мнение очень 
важно для нас


