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Общероссийский Конкурс  

«Стратегия преображения России» 

Электронная почта: konkyrsstrategy2030@mail.ru 
 

 

Исх. № 14 от 7 апреля 2021 года 

Стратегическим партнерам  

Конкурса 
 

 

Уважаемые Друзья! 

 
Понимаем, что человечество в настоящее время переживает самый безумный пе-

риод в своём существовании, связанный, прежде всего, с практически полной утратой 

смыслового понимания своего сотворения и предназначения. Образно говоря, всё в мире 

перевёрнуто с ног на голову. В таком головокружительном состоянии человек теряет ори-

ентацию в Творении, перестаёт осознавать и свой Дух, и истинный смысл своего сущест-

вования. Общие тенденции этих изменений можно смело характеризовать как критически 

негативные для всего человечества и нашего Отечества.  

Только признав, что в основе всех кризисов лежит кризис духовно-нравственный, 

мы сможем совместно исправить ситуацию, найдя действенные соединения того, что есть, 

с тем, что будет. Настоящее предложение – наше сотворчество и сотрудничество в прове-

дении Общероссийского Конкурса: «Стратегия преображения России» (далее по тексту 

– Конкурс) – как раз попытка поиска путей вывода России из этого кризиса, формируя 

единую методологию, интегрируя природоподобные решения и технологии, основываясь 

на критериях и основах принятия стратегических решений, используя технологии целост-

ной трансформации, которые мы уже используем в практической деятельности.    

Зная Ваше непосредственное отношение к процессам преобразования обществен-

ных отношений в России, понимание необходимости целостных и гармоничных путей её 

преображения при консолидации усилий здоровых сил нашего общества, приглашаем к 

партнерству в организации и проведении Конкурса.  

Рассматриваем это приглашение как повод к практическому взаимодействию в 

сферах гармонизации социально-экономических систем России и её регионов,  масштаби-

ровании межотраслевых платформенных решений, их системного обеспечения и, в пер-

вую очередь, методологического и финансового. 

Приглашаем Вас к партнерству по реализации целей Конкурса, выбрав комфорт-

ные формы участия: от вхождения с состав Оргкомитета и Экспертного Совета, до финан-

сового, информационного  и коммуникационного партнерства. 

Информация о Конкурсе: 

1. Время проведения Конкурса: 7 апреля – 19 ноября 2021 года. 

2. Основные цели Конкурса:  

 активизация и поддержка активной гражданской позиции и небезразличия к бу-

дущему нашей страны среди отраслевых сообществ, научных и творческих кол-

лективов, деловой среды; 
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 подготовка общественно значимых предложений для Правительства Российской 

Федерации в Стратегию 2030; 

 выработка основных принципов и базовых критериев для принятия стратегиче-

ских и управленческих решений; 

 создание общественной концепции и стратегии гармонизации социально-

экономической системы России. 

3. Этапы Конкурса (даты второго и третьего этапов - ориентировочные и могут быть 

изменены оргкомитетом): 

3.1. Этап 1. (7 апреля – 14 мая 2021 года): «Выработка основных принципов и ба-

зовых критериев парадигмы будущего для принятия стратегических и управ-

ленческих решений». 

3.2. Этап 2. (14 мая – 30 августа 2021 года): «Выбор лучших решений разработки 

концепции развития России до 2030 года» (на основе критериев первого эта-

па). 

3.3. Этап 3. (30 августа – 20 ноября 2021 года): «Создание общественной страте-

гии гармонизации социально-экономической системы России до 2030 года» 

(командой победителей 2-го этапа и членами Экспертного совета Конкурса). 

4. Заинтересованность общества в проведении Конкурса: 

4.1. Гражданское общество: 

 Формирование системы принципов и норм принятия стратегических реше-

ний в интересах населения страны; 

 Минимизация возможностей манипулирования общественным мнением за 

счет открытости, доступности информации по стратегическим преобразо-

ваниям; 

 Формирование среды для реализации творческого потенциала населения; 

 Участие в экспертной оценке обсуждения стратегий и программ социаль-

но-экономического развития. 

4.2. Научное сообщество: 

 Представление разработок экспертному сообществу и получение мотиви-

рованных экспертных заключений; 

 Публикации своих разработок с широким доступом к ним населения Рос-

сии. 

4.3. Деловое сообщество: 

 Подготовка предложений для включения в государственную стратегию со-

циально-экономического развития до 2030 года; 

 Возможность подготовки системных решений для масштабирования в ус-

ловиях страны для реализации жизненных потребностей населения; 

 Участие в создании среды для реализации каждым россиянином своего 

творческого потенциала. 

4.4. Государство: 

 Снижение социальной напряженности в обществе; 

 Поиск новых замыслов и решений стратегического развития; 

 Вовлечение активной части населения в создание стратегий целостных 

трансформаций; 

 Поиск талантливой молодежи, специалистов в сфере управления процес-

сами гармонизации общественных отношений; 

 Максимальное приближение стратегических решений к социально-

экономической парадигме будущего. 

5. Прикладной характер Конкурса: 

 Регулярное взаимодействие инициаторов, партнеров и участников Конкурса по 

участию в реализации совместных проектов и разработок; 
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 Практическое использование разработок Конкурса в проектах развития его 

партнеров; 

 Финансовое обеспечение инициаторами Конкурса совместных разработок и 

проектов; 

 Вовлечение участников Конкурса в команды его инициаторов и партнеров; 

 Выработка и представление Правительству Российской Федерации разработок 

победителей Конкурса и итоговых документов, созданных в результате реали-

зации мероприятий Конкурса. 

6. Инициаторы проведения Конкурса: 

 АНО по-городскому и региональному развитию «Урбэкс-развитие»; 

 Общественное объединение Комитет Безопасности России; 

 Международный консорциум целостных трансформаций; 

 Молодежный союз экономистов и финансистов России; 

 Национальный институт развития ООН РАН; 

 Ноосферная общественная академия наук; 

 Проектный Центр «Проектариум»; 

 Центр проектирования будущего. 

7. Масштабы Конкурса: 

 Охват – не менее 10.0 млн. человек населения; 

 В базе данных Конкурса – не менее 150 разработок в сфере стратегического раз-

вития России; 

 Не менее 250 уникальных статей, информационных, аналитических и эксперт-

ных материалов в СМИ, информационных каналах, социальных сетях; 

 Информационный охват – все федеральные и региональные органы власти, го-

сударственные корпорации, региональные корпорации  развития, государствен-

ные и общественные институты развития, специализированные научно-

исследовательские институты и организации; 

 Вовлечение к участию в Конкурсе – все ВУЗы, НИИ, специализированные ин-

ституты и творческие коллективы, институты РАН; 

 Участие в итоговых Форумах Конкурса (по окончанию каждого этапа) – не ме-

нее 3000 человек. 

8. Участники Конкурса: 

 ученые и коллективы разработчиков, включая и общественные организации; 

 молодые ученые и их коллективы; 

 профессиональные компании и организации в области стратегического планиро-

вания и управления развитием, целостной трансформацией; 

 специализированные подразделения государственных и региональных органов 

власти. 

9. Организационный  комитета Конкурса будет окончательно сформирован с уче-

том Ваших предложений и оглашен на пресс-конференции о начале Конкурса до 19 

апреля 2021 года. 

10. Основные документы Конкурса (будут разосланы партнерам и участникам до 19 

апреля 2021 года): 

 Положение о Конкурсе; 

 Организационный план (программа) проведения Конкурса; 

 Бюджет Конкурса; 

 Пресс-релиз начала Конкурса. 

11. Интересы финансовых партнеров Конкурса: 

 Съемки интервью Партнера с широким его распространением в СМИ и соци-

альных сетях; 
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 Участие в итоговом Форуме Конкурса с правом приветственного слова; 

 Размещение информации о партнере и его контактных реквизитах в рассылках 

материалов Конкурса (не менее 100 публикаций, с охватом не менее 2.5 млн. 

человек); 

 Получение контактных реквизитов разработчиков – участников Конкурса; 

 Размещение информационных и рекламных материалов партнера в раздаточ-

ном материале Форума Конкурса; 

 Размещение логотипов и наименование партнеров в итоговых документах Кон-

курса и его Форума; 

 Размещение стендов партнеров на площадке проведения Форума Конкурса. 

12. Информационный канал Конкурса: рубрика «Россия Будущего» Общественного 

Центра информации: https://zen.yandex.ru/id/5e274bc843863f00acd7ed97 (Публика-

ция всех материалов Конкурса, его участников, партнеров, инициаторов и оргко-

митета). 

13. Если Вы готовы принять участие в организации и проведении Конкурса, ждем Ва-

ши письма, предложения на электронный адрес Оргкомитета Конкурса: 

konkyrsstrategy2030@mail.ru. Оргкомитет сделает Вам официальные предложения и 

условия сотрудничества в тех или иных направлениях сотворчества, определенных 

Целями и задачами Конкурса. 

14. Информация участникам Конкурса будет представлена и разослана до 19 апреля 

2021 года (в том числе на основе Ваших предложений). 

В случае Вашей заинтересованности, готовы предоставить дополнительную ин-

формацию.  

Вместе мы можем всё. 

 

С уважением и надеждой на созидательное взаимодействие, 

Оргкомитет Конкурса  
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