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Положение проведения конкурса решения задач 

«Цели устойчивого развития» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса 

решения задач «Цели устойчивого развития» (далее – конкурс). 

1.1. Организаторами конкурса выступают банк «Центр-инвест» 

и межрегиональный научно-образовательный центр Юга России 

Волгоградской области, Краснодарского края и Ростовской области, 

координатором реализации программы которого выступает ФГБОУ ВО 

«Донской государственный технический университет. 

1.2. Целевой аудиторией конкурса являются люди в возрасте до 35 

лет: студенты, аспиранты, молодые ученые.  

1.3. Конкурс проводится в соответствии с Целями устойчивого 

развития ООН и включает следующее: 

 Цель 1: Ликвидация нищеты 

 Цель 2: Ликвидация голода 

 Цель 3: Хорошее здоровье и благополучие 



 Цель 4: Качественное образование 

 Цель 5: Гендерное равенство 

 Цель 6: Чистая вода и санитария 

 Цель 7: Недорогостоящая и чистая энергия 

 Цель 8: Достойная работа и экономический рост 

 Цель 9: Индустриализация, инновации и инфраструктура 

 Цель 10: Уменьшение неравенства 

 Цель 11: Устойчивые города и населенные пункты 

 Цель 12: Ответственное потребление и производство 

 Цель 13: Борьба с изменением климата 

 Цель 14: Сохранение морских экосистем 

 Цель 15: Сохранение экосистем суши 

 Цель 16: Мир, правосудие и эффективные институты 

 Цель 17: Партнерство в интересах устойчивого развития 

 

2. Миссия, цель и задачи конкурса 

2.1. Миссией конкурса является развитие аналитического и 

критического мышления участников, способствующее углубленному 

изучению развития мира через призму современных цифровых технологий, а 

также взращивание социальной и экологической ответственности у 

молодежи, развитие инициативных групп, направленных на решение 

проблем Целей устойчивого развития.  

2.2. Целью конкурса является решение одной или нескольких задач 

из Задачника Целей устойчивого развития (ссылка на задачник: 

https://www.centrinvest.ru/files/zadachnik.pdf). Задачник содержит 35 заданий 

разной сложности по направлениям ЦУР, из них 14 легких задач, 16 –

средних и 5 - сложных.  

2.3. Задачи конкурса: 

 масштабирование повестки задач ЦУР среди молодежи; 



 отработка и внедрение в практику новых социальных, 

экономических, культурных технологий; 

 выявление и распространение передового опыта 

самостоятельного решения проблем, связанных с ЦУР. 

 создание сообществ сторонников ЦУР, которые будут помогать 

решать проблемы. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Для организации и проведения конкурса формируется 

Оргкомитет.  

3.2. Оргкомитет формируется по согласованию банком  

«Центр-инвест», при участии представителей банка «Центр-инвест».  

3.3. Оргкомитет обеспечивает проведение конкурса, организует 

информационное сопровождение мероприятий конкурса, взаимодействие с 

партнерами и участниками, а также формирует Жюри конкурса. 

3.4. Заявки по конкурсу принимаются с 18 апреля до 23 мая 2022 

года.  

3.5. Вопросы и консультации по проведению конкурса, конкурсным 

заданиям принимаются на почту v.solenyy@centrinvest.ru до 15 мая. 

3.6. По своему решению Жюри может не принять заявку на конкурс 

без объяснения причины.  

3.7. Организаторы могут изменить условия или отменить конкурс, 

если набрано менее 20 заявок. 

3.8. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте 

проекта esgcases.ru.  

3.9. Конкурсанты для участия в конкурсе отправляют решение задачи 

посредством заполнения анкеты на сайте esgcases.ru. В одной анкете можно 

прикрепить ссылку на решение только одной задачи. Для подачи решения 

нескольких задач или одной задачи несколькими способами необходимо 



заполнить несколько анкет. Решение неограниченно использованием 

различных средств и инструментов, на усмотрение участника. 

3.10. Жюри конкурса просматривает представленные конкурсантами 

материалы, оценивает согласно установленным критериям оценки.  

3.11. Устанавливаются следующие критерии оценки: 

 структура и логика решения (25 баллов); 

 презентация решения (25 баллов);  

 проработанность плана реализации решения (25 баллов); 

 выводы по методике решения задачи и полученного результата 

(25 баллов). 

3.12. По каждой Цели устойчивого развития определяются 

конкурсанты, набравшие большее число баллов из оцененных Жюри, 

которые по результатам оценки награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени 

соответственно.  

3.13. Балл оценки конкурсной заявки оценивается как среднее 

арифметическое суммы баллов к числу экспертов.  

3.14. Размер и количество премий определяется оргкомитетом. Общий 

призовой фонд устанавливается в размере 300 000 рублей.  

3.15. Результаты и победители конкурса будут объявлены  

1 июня 2022 года. 

 

 


