
 

Открытый конкурс молодежных проектов  

«ПРИДАЙ ФОРМУ БУДУЩЕМУ!» 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ 

С ноября 2012 года компания Autodesk CIS /Представительство Autodesk в 

России и странах СНГ/ начинает реализацию новой образовательной программы – 

Ежегодный открытый конкурс молодежных проектов «ПРИДАЙ ФОРМУ 

БУДУЩЕМУ!» (далее Конкурс). 

Основными целями Конкурса являются: 

 Создание условий для раскрытия творческих способностей и интеллектуального 

потенциала молодежи; 

 Повышение мотивации молодежи и преподавательского состава учебных 

заведений к освоению и применению современных программных продуктов и 

технологий проектирования; 

 Повышение качества подготовки молодых специалистов через активизацию и 

популяризацию проектной деятельности и научно-технического творчества 

молодежи. 

К участию в Конкурсе будет активно приглашаться талантливая и активная 

молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, имеющая гражданство России или одной из 

стран СНГ. 

Условия Конкурса разработаны таким образом, чтобы включить в 

конкурсные процедуры проекты максимально широкого спектра тематик, и таким 

образом, привлечь студентов и молодежь разнообразных направлений 

профессиональной подготовки. 

Полный комплект конкурсной документации Открытого конкурса 

молодежных проектов «ПРИДАЙ ФОРМУ БУДУЩЕМУ-2012» приложен к 

данному письму. 

Информация о Конкурсе будет активно продвигаться на территории России 

и стран СНГ, используя различные формы, площадки и каналы распространения 

информации. Для выполнения этой задачи компания Autodesk воспользуется 

услугами профессиональных маркетинговых и PR-агентств. 

В частности, в ноябре 2012 года планируется выполнить: 

 Почтовую рассылку официальных персонифицированных писем на имя 

руководителей средне-специальных и высших учебных заведений; 

 Почтовую рассылку официальных персонифицированных писем на имя 

председателей областных комитет образования; 

 E-mail рассылку зарегистрированным в предыдущие годы участникам 

мероприятий Autodesk, а также клиентам и партнерам Autodesk; 

 Рассылку официального пресс-релиза по интернет-сайтам и СМИ, 

соответствующим тематике Конкурса. 

Компания Autodesk CIS предлагает Вашей компании стать 

официальным партнером Конкурса. 



 

Статус официального партнера Конкурса позволит Вашей компании, как 

минимум: 

 Продвигать бренд Вашей кампании как социально-ответственной компании, 

заинтересованной в развитии профессионального образования и научно-

технического творчества молодежи в России и странах СНГ; 

 Учредить отдельную конкурсную номинацию, связанную с профилем 

деятельности Вашей компании; 

 Принять участие в оценке конкурсных проектов и таким образом получить 

возможность сформировать собственную базу данных талантливых и 

перспективных участников, наиболее подходящих для формирования кадрового 

резерва Вашей компании и партнерской сети Вашей компании; 

 Распространять информационные и рекламные материалы, выступить с 

приветственной речью, а также установить баннер и развернуть 

демонстрационную зону продукции и услуг Вашей компании во время очного 

торжественного мероприятия по награждению победителей Конкурса, которое 

состоится в Москве в феврале 2013 года. 

Также, Организатор Конкурса принимает на себя обязательство: 

 Размещать логотип и название официальных партнеров Конкурса во всех 

информационных и раздаточных материалах Конкурса; 

 Упоминать официальных партнеров Конкурса в пресс-релизах и публикациях 

Конкурса. 

Дополнительно, Организатор Конкурса по специальному запросу 

официального партнера может провести опросы и маркетинговые исследования на 

аудитории участников Конкурса. 

После завершения всех конкурсных мероприятий оргкомитет Конкурса 

представит официальным партнерам полный отчет. 

Сотрудники отдела по работе с образовательными организациями 

Представительства Autodesk в России и странах СНГ готовы предоставить Вам 

любую дополнительную информацию – Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, 

8, Бизнес-центр "Кутузофф Тауэр", Autodesk CIS. Телефон: + 7 (495) 545-35-51.  

E-mail: edu.cis@autodesk.com. 

С уважением и надеждой на дальнейшее тесное сотрудничество, 

Постельник Дмитрий Яковлевич 

Руководитель образовательных программ Autodesk в России и СНГ 

Тел. моб: +7 (916) 199 44 15; dmitry.postelnik@autodesk.com 

_____________________________________________________________________________ 

Компания Autodesk, Inc – мировой лидер в области решений для 3D-дизайна, проектирования и создания виртуальной 

реальности, крупнейший поставщик систем автоматизированного проектирования (САПР) для промышленного и 

гражданского строительства, машиностроения и средств информации, а также программного обеспечения для 

индустрии развлечений. Более 10 миллионов профессионалов во всем мире пользуются решениями Autodesk для того 

чтобы сокращать время проектирования и издержки, создавать ресурсосберегающие здания и изделия, реализовывать 

новые, более качественные проекты. В их числе все компании, включенные в список Fortune 100, и все обладатели 

премии «Оскар» в номинации «За лучшие визуальные эффекты» за последние 15 лет. 
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