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О проведении открытого фестиваля идей 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

ОГБУ «Региональный центр развития образования» совместно с РВЦИ МБОУ 

«Северская гимназия» приглашает обучающихся 1-11 классов образовательных организаций 

Томской области и педагогов принять участие в работе фестиваля идей открытого 

областного молодежного форума «Новое поколение: кадровый резерв XXI века». Форум 

является аккредитованным событием регионального проекта «Молодёжный кадровый ресурс 

системы общего образования Томской области». Фестиваль идей состоится 3 декабря 2015 г. 

на базе МБОУ «Северская гимназия». 

Все участники фестиваля идей получат возможность включиться в подготовку к 

образовательным событиям форума: обсудить с экспертами перспективы и значение своей 

проектной или исследовательской идеи, развить первоначальный замысел своего проекта, 

исследования или авторского произведения в рамках экспертных сессий. Условиями 

включения заявки в программу фестиваля идей являются: 

1. Своевременная подача заявки по форме с указанием необходимого оборудования 

(Приложение № 1) до 20 октября 2015 г. только по электронной почте holga67@mail.ru. 

2. Своевременная подача списков на въезд в город Северск для иногородних 

участников до 20 октября 2015 г. (Приложение № 2 - документ MS Word, Приложение № 3 - 

документ MS Excel). Списки составляются в алфавитном порядке. 

Для иногородних участников фестиваля идей предусмотрен организационный взнос в 

размере 100 рублей с одной представляемой работы (работу представляют не более 5 

человек), который направляется на подготовку печатной продукции, сертификатов 

участникам, изготовление сувенирной продукции. Участие для обучающихся 

образовательных организаций ЗАТО Северск и резидентов регионального банка данных 

«Молодёжный кадровый ресурс системы общего образования Томской области» бесплатное. 

Участие в фестивале идей является первым этапом для обучающихся, которые 

планируют принять участие в работе открытого областного молодежного форума «Новое 

поколение: кадровый резерв XXI века» и Всероссийского молодёжного форума 

«Образовательный форсайт +20: высокие технологии и профессии будущего» в ноябре 2015 

года. Координатор фестиваля идей: Черепанова Ольга Геннадьевна, заместитель директора 

МБОУ «Северская гимназия», телефон 8(3823)77-31-97, e-mail: holga67@mail.ru.  

Контактное лицо в ОГБУ «РЦРО»: Ковалев Егор Владимирович, начальник отдела 

развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО», телефон 8(3822)51-59-12.  

 

Директор                  Н.П. Лыжина 

 
Ковалев Егор Владимирович 
51-59-12 
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