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Положение о конкурсе обзоров лучших мировых практик для Юга России
«Я и Мир в 2030»
1. Основные задача конкурса
Конкурс обзоров лучших мировых практик для Юга России является
продолжением мероприятий по привлечению молодежи к разработке и
реализаций региональных стратегий развития до 2030 года. Анализ анкет «Я и
Мир в 2030» (http://positiveforum.ru/mystrategy) подтвердил готовность молодежи
Юга России активно участвовать в создании глобальной конкурентоспособности
региональной экономики.
Задача конкурса заключаются в изучении с помощью современных
информационных технологий лучших мировых практик во всех видах
деятельности для их продвижения и локализации в диверсифицированной
экономики Юга России.
2. Основные положения
Обзор лучших мировых практик представляется на конкурс в разрезе
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД):
A
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
B
Рыболовство, рыбоводство
C
Добыча полезных ископаемых
CA
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
CB
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических
D
Обрабатывающие производства
DA Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
DB Текстильное и швейное производство
DC Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
DD Обработка древесины и производство изделий из дерева
DE Целлюлозно-бумажное
производство;
издательская
и
полиграфическая деятельность
DF Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
DG Химическое производство
DH Производство резиновых и пластмассовых изделий
DI Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
DJ Металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий
DK Производство машин и оборудования
DL Производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования

E
F
G
H
I
J
K
L

DM Производство транспортных средств и оборудования
DN
Прочие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных

M
N
O
услуг
P
Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства
Q
Деятельность экстерриториальных организаций

1. В конкурсе принимают участие студенты, преподаватели, команды студентов и
преподавателей, молодые (до 35 лет) специалисты предприятий и организаций,
органов государственной власти и местного самоуправления Юга России.
2. Участники конкурса заполняют форму заявки на сайте http://strategy2030.ru,
включающую следующие реквизиты:
- ФИО
- телефон, e-mail
- название обзора
- сфера экономики
- краткое описание
- приложенные документы
3. К заявке необходимо предоставить обзор лучшей мировой практики по
выбранной категории в формате .doc с обязательным указанием ссылок на
источники, а также дать краткое описание ее новизны по сравнению с
существующей локальной практикой:
Новые ресурсы
Новая продукция
Новые технологии
Новые рынки
Новые бизнес-процессы
Ожидаемая прибыль за год, рублей
Сильные стороны
Слабые стороны
Возможности
Угрозы
Рекомендации по внедрению в регионе
4. Заявки принимаются до 1 мая 2016 года.

5. Победители определяются по каждой номинации на основе актуальности
предложенных в обзоре технологий и управленческих решений, их социальной и
экономической эффективности для развития Юга России.
6. Победителей определит конкурсная комиссия, в составе представителей, банка
«Центр-инвест», ВУЗов Юга России и специалистов органов государственной
власти.
7. Награждение победителей состоится 26 мая 2016 года в рамках празднования Дня
российского предпринимателя.
8. Победители конкурса в каждой номинации получат призы от банка «Центринвест» в размере 10 000 рублей. Призовой фонд конкурса 1 000 000 рублей.

