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1 Общие положения 

Цели: 

 выявление и поддержка лучших идей проектов, определение 

потребностей в перспективных компетенциях, образовательных 

технологиях в контексте настоящего и будущего в сфере образования и 

производства; 

 содействие раскрытию исследовательского и творческого потенциала 

обучающихся; 

  расширения связей между учебными заведениями различных типов; 

 углубление и совершенствование профессиональных знаний, 

формирование личностно-профессиональных компетенций, активизация 

познавательной деятельности обучающихся; 

 выявление и оформление возможности построения обучающимися 

своего профессионального пути в современном мире; 

 выявление, поощрение и поддержка талантливой студенческой 

молодежи с целью сохранения интеллектуального потенциала страны; 

 применение на практике педагогики сотрудничества, сотворчества. 

Задачи: 

1 Организация комплекса образовательных событий для освоения опыта 

форсайтного мышления школьников, студентов и педагогов с 

привлечением экспертного сообщества по проблематике развития 

современных технологий. 

2 Разработка образовательных технологий развития по проблематике 

прогнозирования развития технологий, изменений в социуме и 

построения индивидуальных образовательных траекторий  

3 Формирование компетенций молодежи по решению 

междисциплинарных задач по проектированию будущего в условиях 

командного взаимодействия.  

4 Разработка формата для создания молодежного кадрового ресурса 

Ленинградской области  

5 Развитие профессиональной компетентности педагогических кадров по 

работе с одаренной и талантливой молодежью на основе освоения 

образовательных технологий и форматов создания среды.  
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2 Участники: 

2.1 Возрастной ценз участников: учащиеся школ г. Всеволожска, студенты 

ГАПОУ  ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум».  

2.2 В мероприятии предполагается участие не менее 12 команд. 

2.3 Организацию и координацию форсайт-фестиваля осуществляет 

оргкомитет, назначаемый из числа представителей: 

- ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум», детский 

технопарк «Кванториум»; 

- кафедра управления ГАОУ ДПО « ЛОИРО» 

- ГАПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный техникум»; 

  и другие ОУ. 

ХЭДЛАЙНЕРЫ и ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА: 

- Князева Татьяна Борисовна – к.п.н., доцент кафедры управления ЛОИРО, 

научный консультант РИП   «Развитие предпринимательских компетенций 

участников  международного форсайт-фестиваля для будущего региона» 

ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» 

 

- ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский  государственный аграрный университет: 

1 Тимошенко Светлана Алексеевна, начальник отдела профориентации и 

трудоустройства  

2 Кононенко Анна Николаевна, кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры земледелия и луговодства,  заведующий лабораторией 

управления биологическими системами в агробизнесе 

3 Щербина Наталья Степановна, кандидат экономических наук, начальник 

отдела  научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, 

трансфера технологий и интеллектуальной собственности 

4 Худякова Вера Михайловна, кандидат технических наук, начальник 

отдела  научно-исследовательской работы молодых ученых   

 

- Кондратьева  Ирина Викторовна – директор Фонда "Всеволожский центр 

поддержки предпринимательства - бизнес-инкубатор" микрокредитная компания; 

-  Романов Михаил Владимирович   -  заместитель генерального директора 

ЗАО Племенной завод «Приневское» - «Компетенции 21 века в  агробизнесе»; 

https://spbgau.ru/science/struktura/labs/otdniokr
https://spbgau.ru/science/struktura/labs/otdniokr
https://spbgau.ru/science/struktura/labs/otdnirmu
https://vsevolozhsk.813.ru/
https://vsevolozhsk.813.ru/
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Полномочия экспертной группы: 

- оценивает материалы, представленные участниками на каждом этапе 

фестиваля; 

- обобщает и анализирует результаты итогов каждого этапа; 

- обобщает и анализирует результаты итогов  форсайт-фестиваля 

3 Направление мероприятия. 

Проектные  работы будут представлены на форсайт-сессиях: 

Форсайт-сессия  №1  - Технические компетенции (техника, автоматика, 

электроника) 

Форсайт-сессия  №2 - Технологические  компетенции (среда и качество 

жизни) 

Форсайт-сессия   №3 - Маркетинговые компетенции (социум, 

экономика) 

Форсайт-сессия  №4 - Профессиональные «пробы» - мастер-классы 

4 Форма организации мероприятия – форсайт-фестиваль: 

• бизнес-интенсив за один день 

• практика, реальные кейсы и истории успеха. 

• 3 хедлайнера. 

  спикеры — презентация проектов. 

• отдельное внимание предпринимательским компетенциям 

5 Сроки проведения мероприятия. 

 Дата мероприятия – 12 февраля  

6 Идея мероприятия. 

Мероприятие ориентировано на одаренную молодежь и призвано 

создать условия для освоения опыта форсайтного мышления в условиях 

командного проектирования образа Будущего на основе изучения тенденций 

развития современной науки и социальной практики, видения контуров 

прогнозной карты развития территорий с привлечением ресурсов экспертного 

сообщества.  

Девиз РЕГИОНАЛЬНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО  ФОРСАЙТ-ФЕСТИВАЛЯ: 

ВОЗМОЖНО, ИМЕННО ТВОЯ ИДЕЯ ИЗМЕНИТ БУДУЩЕЕ! 

7 Условия и порядок  участия  в  мероприятии. 
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Заочный этап проходит с 20 января по 1 февраля 2021 г. - эссе по 

теме «Будущее и современные технологии в растениеводстве»;  

 Очный этап (для ВАПТ) включает в себя комплекс образовательных 

событий в формате форсайт-фестиваля (образовательные учреждения  

Ленинградской области  участвуют в формате онлайн-трансляции, 

видеоконференции): 

1) Форсайт-сессии – защита проектно-исследовательских работ 

школьниками и студентами.  

 Режимы работы: 

- мини-доклады ученых о перспективах развития современных 

технологий и ожидаемых технологических прорывах («Мир технологий 

+ 20»); 

- пробное действие в проектировании форсайт-фестиваля и развития 

предпринимательских компетенций участников для будущего региона 

- видеоролики мастер-классов ОУ по приготовлению блюд из 

картофеля; 

- мастер-класс по составлению форсайт-карты  «Введение в форсайт-

технологию»; 

- работа медиа-группы: информационное обеспечение и сопровождение 

форума, информирование о работе в социальных сетях, в СМИ и т.п. 

2) Выставка научно-технического творчества,  макетов альтернативных 

источников энергии, БПЛА, робототехники в технопарке «Кванториум» 

3) Повышение   игротехнического мастерства для педагогов. 

8 Правила и сроки подачи заявок на участие в мероприятии.  

Заявки на конкурс подаются на официальном бланке  в электронном виде на 

е-mail: vshk@mail.ru с пометкой ФОРСАЙТ, если заявка подается с 

электронного приглашения - fof.potato2021@gmail.com 

Срок подачи заявки:   до 01 февраля 2021 г. 

9 Правила оформления работ на заочном (дистанционном) этапе в 

Приложении 2.   

10 Критерии оценки участников (или конкурсных работ) мероприятия: 

- заочный этап - в Приложении 2. 

- очный этап:  

• Командный рейтинг - сумма баллов участия проектных групп в 

событиях, 

mailto:vshk@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=fof.potato2021@gmail.com
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• Личное первенство - сумма баллов индивидуального участия в 

событиях. 

11Награждение участников мероприятия:  

-все  зарегистрированные участники мероприятия получат сертификаты 

форсайт-фестиваля; 

- победители мероприятия и руководители проектов – именные 

сертификаты и благодарности, памятные сувениры; 

-победители форсайт-сессий награждаются  однодневной стажировкой  в 

технопарке «Кванториум» ; 

 Количество победителей мероприятия: 3 призовых командных места, 4 

победителя по направлениям форсайт-сессий). 3  победителя (эссе),   

• Командный рейтинг - сумма баллов участия проектных групп в 

событиях, 

• Личное первенство - сумма баллов индивидуального участия в 

событиях. 

12 Руководство форсайт-фестивалем 

•  Руководство форсайт-фестивалем осуществляет организационный 

комитет, в состав которого входят: представители кафедры 

управления ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования», ГАПОУ ЛО «Всеволожский 

агропромышленный техникум». 

• Функции оргкомитета:  

-координация работы по подготовке и проведению регионального 

студенческого форсайт-фестиваля;  

-составление программы форсайт-фестиваля;  

-составление списка участников форсайт-фестиваля;  

-формирование экспертного совета;  

-подготовка необходимого оборудования (мультимедийный проектор, 

компьютер и т.д.).  
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Приложение 1   

                           Форма заявки на  очный этап 

Заявка заполняется на фирменном бланке 

образовательного учреждения 

 

Директору ГАПОУ ЛО 

 « Всеволожский 

агропромышленный  

техникум» 

Ю.В. Еременко 

 

 

ЗАЯВКА 

 НА УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ СТУДЕНЧЕСКОМ ФОРСАЙТ-ФЕСТИВАЛЕ 

 

Просим  включить в состав участников регионального  студенческого форсайт-

фестиваля "Картофель: настоящее и будущее» проводимого 12 февраля  2021 г. нашего 

представителя: 

1. ___________________________________________________________________________ 
(ф.и.о.  студента ) 

Научный руководитель 

_____________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. руководителя) 

 

Форсайт- сессия______________________________________________________________ 

Тема  проектной (исследовательской ) работы 

____________________________________________________ ________________________ 
 

Контактный телефон (с кодом города):_____________________________________ 
 

                                                     (+ моб):_____________________________________ 

 

Образовательное учреждение (полное название)____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Адрес организации (индекс) ____________________________________________________ 

 

Телефон/Факс (с кодом города):__________________ _______________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель 

образовательного учреждения ______________________________________  ____________ 
                                                                                                 (Фамилия, имя, отчество)                                          (подпись) 

 

  МП 

Заявку для участия в очном этапе  необходимо выслать до  1 февраля  2021 года на электронный адрес: vshk@mail.ru 

с пометкой   ФОРСАЙТ. 

mailto:vshk@mail.ru


8 
 

Приложение 2 

Правила оформления работ на заочном  этапе 

Эссе «Будущее и современные технологии в растениеводстве» 

Титульный лист  

Оформляется с учетом следующих требований. Вверху – название 

образовательного учреждения. В середине листа указывается  Региональный 

студенческий форсайт–фестиваль «Картофель: настоящее и будущее», тема: 

«Будущее и современные технологии в растениеводстве»; фамилия, имя и 

отчество обучающегося, курс, группа, специальность, Ф.И.О. научного 

руководителя по правому краю (если есть), внизу – год написания работы.  

Требования к структуре эссе: 

Элемент структуры % к общему объему 

работы 

Начало (актуализация заявленной темы) 20% (0,5 стр.) 

Тезис 

Три аргументированных доказательства 

(опровержения) тезиса, выражающих ваше 

личное мнение (Вашу позицию) и имеющих в 

своей основе научный подход 

Переформулировка тезиса 

 

 

60% (2 стр.) 

Вывод, содержащий заключительное 

суждение (умозаключение) 

20% (0,5 стр.) 

Требования, предъявляемые к эссе: 

1. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть 

ясной и понятной. 

2. Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только 

ту информацию, которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи. 

3. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть 

логичным, четким по структуре. 

4. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. 

5. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует 

теоретические  понятия, термины, обобщения, научные идеи. 

6. Эссе должно содержать убедительную аргументацию  заявленной по 

проблеме позиции. 

Критерии оценки эссе: 

При оценивании эссе  необходимо выделить следующие элементы: 

1)  представление собственной точки зрения (исследования, технологии, 

позиции, отношения) при раскрытии проблемы;  

2)  раскрытие проблемы на теоретическом и практическом (технологическом) (в 

связях и с обоснованиями)  уровнях, с корректным использованием или без 

использования научных данных в контексте заявленной темы;  

3)  аргументация своей позиции с опорой на факты научный или 

собственный исследовательский опыт. 
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Приложение 3  

Требования к оформлению научно-практической, исследовательской 

работы  

 

- обоснование актуальности выбранной темы; 

- анализ по теме; 

- описание и выражение собственного мнения; 

- выводы  и практическое применение. 

Структура исследовательской работы: 

-Титульный лист.  

-Введение.  

-Основная (содержательная) часть.  

-Заключение.  

-Список  источников.  

-Приложение.  

Титульный лист  

Оформляется с учетом следующих требований. Вверху – название 

образовательного учреждения. В середине листа указывается тема 

исследовательской работы,  фамилия, имя и отчество обучающегося, курс, 

группа, специальность, Ф.И.О. научного руководителя по правому краю, 

внизу – год написания работы.  

Введение  

Формулируется:  

-актуальность проблемы, цель и задачи работы;  

-определяются объект, предмет и методы исследования, гипотеза;  

-характеристика структуры работы.  

Актуальность – это значимость проблемы для определенной сферы 

знаний или для общества.  

Цель исследования - это конечный результат, которого хотел бы достичь 

исследователь.  

Для формулировки цели рекомендуется использовать термины 

деятельности, например:  

-выявить…  

-установить.. 

-обосновать...  

-уточнить…  

-разработать…  



10 
 

Задачи исследования – это вопросы, на которые необходимо найти 

правильные ответы.  

Объект исследования – это носитель исследуемой проблемы.  

Предмет исследования – это часть объекта исследования, 

непосредственно содержащая исследуемое противоречие.  

Гипотеза – это научно обоснованное предположение об изучаемом 

явлении.  

Основная (содержательная) часть  

Раскрывается теория исследуемого вопроса, уровень разработанности 

проблемы в теории и практике, исходя из сравнительного анализа литературы. 

Основная часть содержит результаты проведенного исследования, их анализ, 

выводы.  

Заключение  

Содержит основные итоги работы и практические рекомендации.  

Список литературы  

Включает в себя перечень источников, которые были использованы при 

проведении исследовательской работы.  

Приложение  

Приложение носит иллюстративный характер и включает в себя:  

-материалы, предназначенные для исследования;  

-материалы, полученные при проведении исследования.  

Приложение помещается после списка литературы и включает материалы, 

дополняющие основной текст исследовательской работы. Это могут быть: 

таблицы, схемы, фрагменты источников, иллюстрации, фотоматериалы, 

словарь терминов и т.д. 

Оформление текста 

Поля:  

верхнее  – 2 см., нижнее  – 2 см, 

левое -  2.5см,    правое -1 см. 

Шрифт – Times New Roman, 14. 

Междустрочный интервал – 1,5. 

Выравнивание - по ширине страницы. 

Заголовок жирным шрифтом (без подчеркиваний и точек), по центру. 

Объём работы от 3 до 8 страниц. 

 Критерии оценивания 

-Научное и практическое значение результатов работы. 

-Исследование по выбранной теме. 

-Новизна работы. 

-Достоверность результатов работы. 

-Эрудированность автора в рассматриваемой области. 
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-Композиция работы и ее особенности (научный аппарат, логика изложения, 

убедительность рассуждений, оригинальность мышления ). 

-Структура работы. 

-Оценивается оформление представленного материала, графиков, таблиц, 

рисунков, схем и др.; использование подписей, условных обозначений; 

правильное обозначение использованной литературы. 

Выступающий должен в пределах отведенного времени представить 

основные положения исследования. Преимуществом является изложение 

материала, а не чтение. В ходе обсуждения проблемы и ответов на вопросы 

выступающий должен продемонстрировать осведомленность в 

общетеоретических вопросах, связанных с темой исследования. Выступающий 

должен свободно ориентироваться в представляемом материале. 

По результатам выступлений могут быть отмечены лучшие доклады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Приложение 4  

Требования по участию в профессиональных пробах 

«Технология приготовления блюд из картофеля» 

 Участники представляют видеоролик и  технологическую карту на 

изготовление блюда из картофеля. 

Требования к видеоролику 

 1.1 Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять в 

формате  МP4.   

1.2 Минимальное разрешение видеоролика – 1920х180. Ориентация – 

горизонтальная.  

1.3 Продолжительность записи видеоролика не более 5 минут. 

1.4 Участие автора в сюжете/ах видеоролика необязательно.  

1.5 Использование специальных программ и инструментов при съёмке и 

монтаже видеоролика самостоятельно решается участником фестиваля.  

1.6 Образовательная организация направляет на  фестиваль только один 

видеоролик  

1.7 Участники фестиваля сами определяют жанр видеоролика (интервью, 

репортаж, видеоклип и т.п.).  

1.8 При монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и архивные 

материалы.  

1.9 На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не раскрывающие тему.  

1.10 Конкурсные работы необходимо высылать на электронный адрес 

vshk@mail.ru с пометкой   ФОРСАЙТ с указанием «Профессиональные пробы» 

2 Критерии оценок.  

Определение победителя  

2.1 Для оценивания конкурсных работ формируется Оргкомитет, Оргкомитет 

проводит экспертизу видеороликов, состоящую из содержательной и 

технической экспертных оценок. Оценка за содержательную составляющую 

видеоролика является решающей при определении победителя и призеров 

фестиваля. Оценка за техническое исполнение видеоролика может 

mailto:vshk@mail.ru


13 
 

незначительно повысить значимость конкурсной работы, но не может иметь 

решающего значения на получение призового места. 

 2.2 Критерии экспертной оценки содержания видеоролика:  

• соответствие представленного материала теме фестиваля;  

• соблюдение информативности;  

• отслеживается логическая составляющая плана видеоролика при монтаже 

сюжетов/кадров, которая позволяет воспринимать материал как единое целое; 

• в представленном материале отслеживается аргументированность и глубина 

раскрытия темы. 

2.3. Критерии экспертной оценки технического исполнения видеоролика:  

• качество видеосъемки; 

 • правомерность использования и применения специальных средств при 

съёмках и монтаже видеоматериалов - соблюдение линии взаимодействия и 

масштаба, композиции, сочетание планов, световых и цветовых эффектов, 

применение перебивок, фэйдеров, композитинга и пр.; 

 • эстетичность конкурсной работы - общее эмоциональное восприятие; 

• соответствие работы заявленным требованиям.  

2.4 Определение победителя  осуществляется путем голосования 

представителями Оргкомитета. 
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Приложение 5  

Пример иллюстрации профессиональной пробы. 
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