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География
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Таганрог

Ростов-на-Дону 

Владивосток

Симферополь



Участники
Подростки от 14 до 17 лет (включительно)
Приветствуется приглашение экспертов, 
которые смогут помочь подросткам в их работе.
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Начало
3 июня в 10.00 
(по местному времени в каждом городе)

Место проведения
Точки кипения партнёрской сети

Концепция 
Будущее глазами подростка: 

• через 30 – 50 – 100 лет:

• мой город, страна, мир
• школа, работа, дом и семья — всё, что нас окружает.

Цели и задачи
• Определение трендов будущего глазами нового поколения 

для учета при формировании качественных образовательных программ
• Развитие познавательного интереса у подростков, посредством 

игрового творческого процесса визуализации будущего. 
• Формирование социокультурных компетенций, навыков работе 

в команде, проектной работы.
• Всестороннее эмоциональное, творческое 

мыслительное воспитание.

Длительность
4-6 часов



Вводная часть
• Анонсы и пресс-релизы на сайтах и в соцсетях ГК «Деловой Альянс», Leader-ID, Университета «20.35», 

партнёрских университетов и Точек кипения. Отправка пресс-релизов в региональные и федеральные сми.
• До 100 участников-подростков
• Все разбиваются на команды по 5 человек, каждая команда получает лист ватмана и фломастеры
• Озвучивается задание, начинается работа, продолжительность с момента открытия форсайта – 4 часа

Новое поколение
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Основная часть
• Каждая команда рисует фломастерами на листе ватмана своё видение будущего (стриминг видео в Youtube + запись видео)
• Презентация итогового результата каждой командой 3-5 минут (стриминг видео в Youtube + запись видео)

Итоговый результат
• Работа подростков не будет оцениваться ни по каким рейтингам
• Привлечение внимания на университеты, что проводятся мероприятия с подростками от 14 до 17 лет
• Университеты работают с аудиторией для проработки будущих абитуриентов
• Информация о данном мероприятии в СМИ и в сети интернет, контент по итогам мероприятия будет доступен всем желающим
• Итоговый видеоролик для Архипелага 2121
• Формирование сообщества творчески настроенных и активных подростков с целью привлечения их к программам 

регионального и федерального значения
• Дипломы участников форсайта от Университета «20.35»
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