
  

1 
 

Конкурс «Пишем будущее» – это проект президентской платформы «Россия 

– страна возможностей», в рамках которого подростки, юноши и девушки в 

возрасте от 14 до 25 лет, проживающие на территориях Донецкой и Луганской 

Народных Республик, могут поделиться видением роли молодежи в социально-

экономическом, культурном и инновационном развитии. 

Презентация конкурса состоялась 30 июня 2022 года в г. Луганск, проект 

поддержало руководство Луганской и Донецкой народных республик. 

 

Цель конкурса – предоставить возможность школьникам и студентам 

Донецкой и Луганской Народных Республик проявить свой творческий потенциал, 

а также открыть для молодежи новые перспективы личностного, духовного и 

профессионального роста.  

 

Задачи конкурса:  

 выявление и поддержка талантов среди молодежи в различных сферах 

деятельности; 

 создание возможностей для самореализации молодежи, формирование у 

участников конкурса компетенций в сфере молодежной политики и туризма, 

расширение кругозора, в том числе через путешествия; 

 создание коммуникационной площадки с целью обмена опытом между 

участниками, содействия их дальнейшему развитию и распространения лучших 

практик в сфере молодежной политики. 

 

Этапы конкурса: 

 регистрация участников на сайте (30 июня – 31 августа); 

 дистанционный этап конкурса (30 июня – 15 сентября); 

 объявление победителей конкурса (1 июля – 15 сентября 2022). 

 

Аудитория конкурса:  

К участию в конкурсе допускаются люди в возрасте от 14 до 25 лет из 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, 

зарегистрированные на официальном сайте конкурса.  

  

https://writefuture.rsv.ru/
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Для участия в конкурсе необходимо написать творческую работу (эссе) в 

одной из предложенных тематических номинаций: 

«Моя малая Родина»  

 Мой родной край. 

 Мое «место силы». 

 Какой я хочу видеть свою Родину в будущем? 

 Какие места я бы показал туристам в своем родном крае? 

 Что для меня мой дом? 

 Что такое Родина? 

 Что для меня быть патриотом? 

«Моя семья» 

 Я горжусь своей семьей. 

 Память поколений: история моих предков. 

 Институт семьи: значение, ценность, актуальность. 

 Родители учат детей или дети родителей? 

 Диалог поколений: в чем причина сложности? 

 Какой будет моя семья? 

 Сколько я хочу иметь детей? 

«Дело моей мечты» 

 Первое рабочее место: каким оно должно быть? 

 Какую профессию я выбираю? 

 Кем я мечтал быть в детстве? 

 Профессиональные династии. 

 Профессии будущего: какие они? 

 Что для меня значит быть предпринимателем? 

 Моя предпринимательская инициатива. 

«Герои нашего времени» 

 Герои нашего времени: кто они? 

 Герой моей семьи. 

 Герои истории и современные герои: в чем между ними сходства и 

различия? 

 Герои труда моего города. 

 Что такое подвиг, что делает человека героем? 

 Человек, который меня вдохновляет. 

 Герои Великой Отечественной войны моего края. 
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«Образование будущего» 

 Каким должен быть учитель в школе будущего? 

 Школа или Университет, в которых я хотел бы учиться. 

 Школа или Университет будущего. 

 Мой лучший школьный друг. 

 Проблемы современного образования и пути их решения. 

 Мой первый учитель. 

 Учитель или преподаватель, который изменил меня. 

«Моя Россия» 

 Что для меня Россия? 

 Куда я хотел бы поехать в России? 

 Культурное наследие России. 

 Единство России: как приумножить и сохранить? 

 Россия в современном мире. 

 Исторические эпохи России. 

 Россия будущего. 

«Свободное творчество». 

Номинация для участников, которые решили поделиться своим творчеством 

или взглядом на круг вопросов, не вошедших в перечень основных номинаций.  

 

Авторы наиболее интересных и креативных творческих работ в каждой из 

конкурсных номинаций выиграют путешествие по России в рамках программы 

«Больше, чем путешествие». Для конкурсантов будут сформированы специальные 

туры, в рамках которых они смогут посетить разные города России. Программа 

реализуется президентской платформой «Россия – страна возможностей», 

Федеральным агентством по туризму (Ростуризм), Федеральным агентством по 

делам молодежи (Росмолодежь), Министерством науки и высшего образования РФ 

и Российским обществом «Знание». 

Также победители получат возможность стать частью регионального 

сообщества участников проектов платформы «Россия – страна возможностей», 

получить наставника из числа выпускников конкурса управленцев «Лидеры 

России» и принять участие в молодежных образовательных форумах, а также 

пройти образовательные курсы на платформе «Россия – страна возможностей». 


