
Конкурс «Дорогое завтра!» – это российско-французский проект, направленный 
на развитие и поддержку творческого письма среди молодёжи. Конкурс 
проходит под эгидой Трианонского диалога и организуется при поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Россия) 
и Французского института (Франция). К реализации конкурса привлечены 
два оператора – «Школьная лига РОСНАНО» (Россия) и «Лаборатория историй» 
(Франция).

Школьная лига РОСНАНО» – образовательная программа, целью которой является 
продвижение в школах Российской Федерации идей, направленных на развитие 
современного образования, в первую очередь – естественнонаучного. Программа реализует 
дистанционные и очные образовательные события для школьников и студентов, 
обеспечивает взаимодействие школ с вузами и бизнесом, а также занимается повышением 
квалификации педагогов. 

«Лаборатория историй» – некоммерческая ассоциация, целью которой является развитие 
навыков творческого письма у молодежи. Ассоциация лицензирована Министерством 
народного образования и молодежи и является участником трехстороннего соглашения 
с Министерством народного образования и молодежи и Министерством культуры Франции. 
С 2011 года «Лаборатория историй» организует широкий спектр мероприятий 
по творческому письму для детей, подростков и молодых людей в возрасте до 25 лет 
во Франции и за рубежом. Эти мероприятия проводятся в школьное, внешкольное 
и внеклассное время. Кроме того, Ассоциация предоставляет ресурсы и проводит занятия 
по обучению творческому письму.

Каждая из этих организаций активно взаимодействует с педагогическим сообществом 
и обширной сетью молодых участников, общее количество которых составляет около 30 000 
человек. Направления деятельности «Лаборатории историй» и «Школьной лиги» органично 
дополняют друг друга: первая оказывает поддержку в сфере творческого письма, а вторая 
имеет большой опыт в популяризации науки и технопредпринимательства среди молодёжи. 

В 2019-2020 учебном году в рамках проекта «Дорогое завтра!» французским и российским 
старшеклассникам предлагается создать короткий текст, адресованный «интеллекту 
будущего»* и затрагивающий этические проблемы, возникающие в связи с развитием 

различных форм интеллекта. В каждой стране будет проведен национальный отбор, 
по результатам которого франко-российским жюри будут выбраны 20 международных 
лауреатов (по 10 от каждой страны). Они будут приглашены для участия в образовательном 
путешествии по России и Франции, темой которого станет интеллект будущего. 

Прием текстов осуществляется с 25 декабря 2019 года по 15 марта 2020 года. К участию 
приглашаются российские старшеклассники и учащиеся французских средних школ – 
молодые люди в возрасте от 15 до 18 лет. Участие добровольное, индивидуальное, 
бесплатное и может осуществляться по выбору участников на французском или русском 
языках**. Участники отправляют готовую работу, используя платформу, доступную 
на веб-сайте Трианонского диалога и размещенную на веб-сайтах партнеров. В целях 
привлечения как можно большего количества участников и развития школьной проектной 
деятельности подготовлены на русском и французском языках сопроводительные 
материалы, включающие в себя методические рекомендации для педагогов, перечень 
проблемных вопросов по тематике конкурса, список дополнительных литературных 
источников и материалов, посвящённых развитию творческого письма. В течение всего 
периода приема текстов «Лаборатория историй» и «Школьная лига» организуют различные 
события – конференции, семинары и мастер-классы, способствующие популяризации 
проекта и поддержке участников. 

На первом этапе со всеми работами, принимающими участие в конкурсе, знакомятся 
эксперты «Школьной лиги» и «Лаборатории историй». Эксперты отбирают шестьдесят работ, 
которые будут представлены двум национальным жюри – российскому и французскому. 
В состав каждого национального жюри входят не менее шести человек, включая 
представителя Координационного совета Трианонского диалога. Членами жюри являются 
эксперты в области образования, науки и литературы. На втором этапе от каждой страны 
выбираются по двадцать работ, которые становятся участниками финального отбора. 
На финальном этапе международное жюри выбирает двадцать работ (по десять от каждой 
страны), которые и становятся лауреатами конкурса. Результаты первого отбора будут 
объявлены 20 апреля 2020 года, а окончательные итоги – 19 июня 2020 года. 

Поездки лауреатов в Россию и Францию 

Двадцать победителей конкурса будут приглашены для участия в двух образовательных 
путешествиях летом/осенью 2020 года. Во время первой поездки лауреаты отправятся 
в образовательный центр «Сириус» (Сочи/Россия), где освоят программу по творческому 
письму. Во время второй поездки победители посетят Францию/Западную Европу и смогут 
побывать в нескольких организациях, связанных с наукой и высокими технологиями, – 
Центр науки и промышленности, Комиссариат по атомной и альтернативным видам энергии 
(CEA), ЦЕРН.

Дорогое завтра!
Cher demain

Российско-французский проект 
Трианонского диалога

*     Человеческий интеллект, искусственный интеллект, интеллект животных. Эти формы интеллекта 
сосуществуют, а их взаимодействие сегодня развивается с огромной скоростью. Под «интеллектом 
будущего» мы подразумеваем совокупность существующих и будущих форм интеллекта.
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**    Тексты, написанные российскими участниками на французском языке, рассматриваются французским жюри 
наравне с текстами французских участников. Поданные на русском языке тексты французских участников, 
изучающих русский язык, рассматриваются российским жюри наравне с текстами российских участников.

Контактная информация:

dorogoe_zavtra@schoolnano.ru


