1. Общие положения
Всероссийский молодежный Форсайт-фестиваль «Право руля!» (далее – Фестиваль)
направлен на развитие научно-технического и художественного творчества, развитие
инновационного мышления, ориентирован на детей и молодежь в возрасте до 25 лет. В состав
оргкомитета входят руководители, ученые, инженеры и конструкторы ведущих предприятий
Санкт-Петербурга и других регионов Российской Федерации, профессорско-преподавательский
состав образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования.
Социальная значимость Фестиваля:
• Фестиваль объединяет более 5000 участников (дети, подростки, молодые люди),
позволяет осознать свой потенциал и определить траекторию развития;
• Создает основу для выстраивания социальных, кадровых лифтов, которые дают
равные возможности для доступа молодых людей, как к образованию, так и к рабочим
местам;
• Является механизмом взаимодействия между учреждениями дополнительного
образования детей, ведущими вузами России и бизнес-сообществом с целью развития
научно-технического, художественного детского и молодежного творчества и
подготовки высококвалифицированных кадров для экономики России;
• Формирует инновационно-мыслящего, экологически-ответственного и социальноактивного поколения молодежи с помощью организации форсайт-сессий, мастерклассов и проектных семинаров, проводимых ведущими специалистами вузов и
бизнеса;
• Разрабатывает материалы и рекомендации по реализации мероприятий Фестиваля, как
инновационного проекта для учреждений системы дополнительного образования по
теме «Развитие техносферы учреждения дополнительного образования детей».
2. Учредители и организаторы Фестиваля
Учредители:
- Комитет по образованию Санкт-Петербурга;
- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики».
Организатор:
-Государственное бюджетное
нетиповое образовательное учреждение «СанктПетербургский городской Дворец творчества юных» (далее – ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»).
3. Цели и задачи Фестиваля
Цель:
Повышение интереса у детей и молодежи к сфере технического творчества, транспортной
отрасли и инноваций.
Задачи:
• Создание условий для повышения интереса к инженерным специальностям;
• Сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи на примере
истории российского транспорта;

• Овладение молодежью инновационными технологиями и навыками ведения дискуссий,
разработки идей и планов действий, управления проектами;
• Формирование понимания значимости транспортной сферы в жизни человека;
• Формирование предпочтений у молодежи в профессиональном развитии в транспортной
сфере, как в производстве, так и в управлении транспортными системами;
• Формирование активной жизненной позиции у молодежи, понимания значимости
собственного вклада в улучшение среды обитания.
4. Участники Фестиваля
Для участия в мероприятиях Фестиваля приглашаются дети и молодежь в возрасте до 25 лет:
дети дошкольного возраста, учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты
образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования России и
зарубежных вузов-партнеров, а также эксперты и другие специалисты, деятельность которых
связана с развитием образования, науки, промышленности, внедрением инновационных и
наукоемких технологий в области транспортного развития, горожане и гости Санкт-Петербурга.
5. Сроки проведения Фестиваля
1 этап – подготовительный – февраль-август;
2 этап – проведение Фестиваля (в соответствии с программой Фестиваля) – сентябрь.
6. Программа Фестиваля
6.1. В рамках Фестиваля «Право руля!» будут проведены конкурсы, форсайт-сессии, мастерклассы, проектные семинары, выставки, тренинги, квесты, уличные акции и т.п. Мероприятия
пройдут на различных площадках Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ФЕСТИВАЛЯ:
- Открытый конкурс изобразительного искусства;
- Открытый конкурс-выставка дизайн-проектов;
- Мероприятия в рамках смены «Техностарт» в ЗЦ «Зеркальный»;
- Мастер-классы по дизайн-моделированию и конструированию транспорта будущего;
- Форсайт-сессии среди детей и молодежи «Е-транспорт и наше будущее»;
- Мастер-классы для детей по морской навигации;
- Выставки работ победителей конкурсов Фестиваля;
- Квест «Петля времени»;
- Экскурсионные программы;
- Торжественные церемонии открытия и закрытия Фестиваля, награждение победителей.
С положениями и правилами проведения мероприятий, конкурсов и акций Фестиваля, а также
другой уточняющей информацией можно ознакомиться на сайте ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»:
www.anichkov.ru.
6.2. Оргкомитетом ежегодно разрабатываются и утверждаются тематика, программа и положения
мероприятий, конкурсов и акций Фестиваля.

7. Оргкомитет Фестиваля
Оргкомитет Фестиваля формируется из числа представителей учредителей и организаторов
Фестиваля, а также партнерских организаций. Члены Оргкомитета участвуют в его работе на
добровольных и безвозмездных началах. Заседания Оргкомитета проводятся по мере
необходимости, но не менее 1 раза в год. Оргкомитет может формировать рабочие группы из
числа своих членов для подготовки и реализации отдельных проектов в рамках Фестиваля.
Оргкомитет ежегодно согласовывает программу мероприятий, проводимых в рамках Фестиваля.
8. Финансирование
Финансирование организации и проведения Фестиваля осуществляется за счет средств на
выполнение государственного задания, а также средств партнеров Фестиваля.
Участие в Фестивале бесплатное.
9. Подведение итогов
Итоги с определением победителей подводятся по каждому мероприятию в соответствии с
утвержденными Положениями. Победителям вручаются дипломы и памятные подарки (соавторы
коллективных работ получают диплом), предоставленные организаторами и партнерами
Фестиваля. Партнеры, учредители и организаторы Фестиваля могут учреждать специальные
призы.
10. Контактная информация
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных»:
• тел. 8 (812) 310-43-80;
• факс 8 (812) 310-14-14;
• e-mail: gdtu@mail.ru;
• сайт: anichkov.ru;
Университет ИТМО:
• тел. 8 (812) 273-69-34;
• e-mail: lebedevamarina@corp.ifmo.ru.

