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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящее положение определяет цель, задачи и требования к 

участникам регионального молодежного форума «PROдвижение» (далее – 
Форум), порядок проведения, программу, категории участников. 

Организаторами Форума являются Институт экономики и управления 
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический 
университет» (далее – ГБОУ ВО НГИЭУ). 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА 

 
Цели Форума: создание образовательной площадки для 

профессиональной, творческой, общественной самореализации молодежи, 
стимулирование проектной деятельности студентов, повышение уровня их 
компетенций и навыков.  

Задачи Форума:  
- сформировать у молодежи навыки гражданского участия в решении 

актуальных социальных проблем; 
- развить модели и формы привлечения молодежи к решению 

актуальных вопросов сельских территорий через разработку и реализацию 
социально значимых проектов и волонтерских программ;  

- создать условия для самореализации, профессионального и 
творческого развития молодежи; 

- организация обмена информацией по социально – экономическим 
проблемам общества; 

- привлечение внимания молодых людей к актуальным проблемам 
современного общества; 

- объединение инициативной, творческой молодёжи. 
 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Форум проводится 10 февраля 2020 года в ГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный инженерно-экономический университет» с 10:00 до 14:00 
(Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 22а). 

 
 



 
4. УЧАСТНИКИ ФОРУМА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 
В форуме могут принимать участие школьники, обучающиеся высших и 

средних профессиональных образовательных организаций. Возраст 
участников от 14 до 30 лет.  

Для участия в Форуме каждый претендент до 20 января 2020 года 
должен подать заявку на участие (Приложение №1) на сайте ГБОУ ВО 
НГИЭУ (http://ngieu.ru/). 

Мероприятия Форума проводятся согласно программе (Приложение № 
2).  

 
Участники должны выбрать направление работы проектов (не более 1-

го), в котором будут принимать участие. 
 

5. ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ  
Каждый участник должен представить свой проект, подготовить 

презентацию и постер, в которых должны содержаться графики, фотографии, 
диаграммы, схемы, небольшое количество текста.  

Требования к постерам: количество постеров 3 шт. (два формата А4 и 
один – формата А1). Постеры формата А4 используются в процессе 
выступления в качестве раздаточного материала. Такие постеры должны быть 
представлены на двух языках: английском и русском. Постер формата А1 
должен быть представлен на русском языке. 

Материалы постеров должны быть хорошо различимы и читаемы с 
расстояния не менее 2 м. Название постера должно полностью 
соответствовать названию проекта. 

 
5. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ФОРУМА 

 
 Форум включает работу следующих направлений:  
- «Мои первые проекты» – для школьников, представляющие свои 

проекты в любом из направлений.  
- «Социальные проекты» – направлены на решение сложной 

социальной проблемы, на позитивные изменения и развитие социальной 
ситуации в конкретном регионе, социуме. 

- «Lean-технологии» – проекты направлены внедрение бережливых 
технологий с целью оптимизации внутренних процессов организации. 

- «Цифровые решения в экономике» - проекты направлены на 
автоматизацию операционной деятельности, разработку и внедрение 
информационных систем для совершенствования бизнес-процессов. 

 
 
 



6. ЭКСПЕРТЫ ФОРУМА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
Оценку проектов будет проводить эксперты Форума. Состав экспертов 

определяется организаторами Форума. В качестве экспертов привлекаются 
ведущие ученые, представители бизнес-сообщества, федеральные эксперты. 

Экспертами будут отобраны лучшие проекты. Количество победителей 
будет определено оргкомитетом Форума.  

Основные критерии оценки проектов – актуальность и новизна 
предлагаемых решений, адресность и масштабность проекта, широкая 
вовлеченность молодежи в проект, экономическая эффективность и 
реалистичность, проработанность проекта.  

По итогам Форума каждому участнику вручается сертификат, 
подтверждающий участие в молодежном форуме «PROдвижение». 

Организаторы имеют право изменять и дополнять содержание 
программы Форума. Об изменении программы участники Форума 
оповещаются заранее. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Расходы, связанные с проездом до места проведения Форума и 

обратно, участники несут самостоятельно. 
Координатор форума: Кондратьева Наталья Николаевна – 

заместитель директора по УВР Института экономики и управления ГБОУ ВО 
НГИЭУ, 89200030813. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Заявка  
Участника регионального молодежного форума «PROдвижение». 

№ 
п/п 

Контактная информация участников форума  

1.  Фамилия, имя, отчество участника (полностью)  
2.  Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью)   
3.  Наименование представляемого образовательного 

учреждения (полное и сокращённое) 
 

4.  Контактный телефон (рабочий, мобильный)  
5.  e-mail  
6.  Название проекта  
7.  Направление проекта (выбрать один вариант) 

- «Мои первые проекты» 
- «Социальные проекты»; 
- «Бережливые технологии»  
- «Цифровые решения в экономике» 

 

 


