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Взлететь над облаками 

можно по разному. 

Но всегда наша МЕЧТА 

поднимает нас над 

облаками! 

Мы планируем 

Открытие фестиваля  

в новой 

достопримечательности 

Санкт-Петербурга и 

России – самом 

высоком здании 

Европы –  

«Лахта-Центре» 



Цель Фестиваля 
Проведение в Санкт-Петербурге в сентябре 2018 года третьего 

Всероссийского молодежного Форсайт-Фестиваля «Право руля!», 
рассчитанного на 5-6 тысяч участников и направленного на повышение 
их интереса к сфере транспорта и инноваций во всех аспектах: 

 выбор профессии 

 развитие творческих способностей, в том числе в сфере моделирования 
с помощью передовых методов обучения 

 сохранение исторической памяти 

 бережное отношение к транспорту 

 развитие инновационного и экологического мышления  

 вовлечение  молодежи в проектную и преподавательскую деятельность 

 повышение квалификации педагогов дополнительного образования 
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Задачи Фестиваля 

 Повышение интереса у молодежи к технической сфере - сфере инноваций в области транспорта и 
мобильности, формирование понимания значимости транспортной сферы в жизни человека 

 Формирование предпочтений у молодежи в профессиональном развитии в транспортной сфере 
 Формирование активной жизненной позиции у молодежи, понимания значимости собственного 

вклада в улучшение среды обитания 
 Развитие у детей творческого начала и интереса к техническому творчеству 
 Привитие интереса к рабочим и инженерным специальностям 
 Сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи на примере истории 

российского транспорта 
 Овладение молодежью инновационными технологиями и навыками ведения дискуссий, 

разработки идей и планов действий, управления проектами 
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Участники Фестиваля 

 
 Школьники в возрасте от 7 до 18 лет, в том 

числе победители Всероссийской 
конференции «Будущее сильной России» 

 Студенты средних и высших специальных 
учебных заведений России и зарубежных 
ВУЗов-партнеров 

 Эксперты в области транспортного 
развития, современных технологий и 
инноваций 
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ФОРМЫ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ 

Конкурсы 

Форсайт- и 
проектные 

сессии 

Литературно-
Художественные 

акции 

Уличные акции и 
квесты 

Выставки 

Мастер-классы 
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ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 2018 

«Воспоминания о БУДУЩЕМ» 

 Торжественное открытие Фестиваля (Лахта-Центр) 

 Открытие выставки лучших работ Конкурса дизайн-проектов аэро- и 
космического транспорта будущего  «Свобода передвижения» 

 «Е-транспорт и наше будущее». Форсайт-сессии для студентов и 
школьников по авиа- и космическому транспорту 

 «Школа будущего»: мастер-классы по проектированию новых летательных 
аппаратов, аэродромов, игра «Я – диспетчер» 
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ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 2018 

«Искусство НАСТОЯЩЕГО…» 
 Мастер-классы по вождению самолета на современных тренажерах 
 Экскурсии в Аэропорт Пулково, академию Гражданской авиации, 
 лётную воинскую часть  
 «Профессия – космонавт». Открытый урок в Школе юного космонавта 
 Выставка сверхлегкой авиации, аэростатов и воздушных шаров во дворе 

Аничкова дворца 
 Водитель квадрокоптера. Мастер-класс по управлению 

квадрокоптерами. Встреча с производителями квадрокоптеров 
 Мечта о звездах. Планетарий №1 
 Профессия ЛЁТЧИК: Встречи с летчиками-испытателями, летчиками 

гражданской авиации, диспетчерами 
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«История ПЕРВЫХ» 

 Квест «Петля времени» по историческим местам авиации и космонавтики 

 Мастер-класс по реставрации самолетов времен Второй мировой войны 

 Авиация и история освоения Арктики 

 «Всё выше и выше» – выставка об истории авиации 

 «Открытый космос» (совместно с Музеем космонавтики) 

 Увековечивание в Золотой Книге Санкт-Петербурга имени Александра Матвеевича Кованько (1856-1919), 
Генерал-лейтенанта русской армии,  основателя первой Офицерской воздухоплавательной школы 

 Кино о космосе и авиации совместная акция с Ленфильмом и кинотеатрами города «Семейный сеанс» 

 Научная фантастика. Магия или реальность? Почему это сбывается? Встречи с писателями-фантастами 
(Геннадий Тищенко Книга «Девочка с Марса» 

 Торжественное закрытие Фестиваля и вручение наград победителям конкурсов 

 Мастер-класс художника-мультипликатора Геннадия Тищенко и выставка-конкурс детских рисунков 

 Мастер-класс мультипликаторов мультика про «Белку и Стрелку»  

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 2018 
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Цифровое настоящее – будущее 
страны  

Цель: предоставление доступа к современным образовательным технологиям 
школьников и педагогов из регионов РФ 

• Проведение удаленных Форсайт- и проектных сессий, результатом которых будет 
отбор лучших школьных команд  для участие в финале Всероссийского 
молодежного Форсайт-Фестиваля «Право руля!» 

• Повышение квалификации педагогов (он-лайн), проведение методических 
семинаров о применении современных образовательных технологий с педагогами 
из регионов РФ 

• Дальнейшее курирование лучших ребят с их проектами, презентация их проектов 
удаленно 

• Издание журнала, посвященного современным методикам преподавания, 
цифровым трансформациям, профессиям будущего 
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