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«Молодежка ОНФ»: Федор Бондарчук приглашает молодежь принять участие 

в конкурсе «Образ будущего страны» 

 

Студенты Всероссийского государственного института кинематографии 

(ВГИК) им. С.А.Герасимова сняли видеоролик о конкурсе «Образ будущего стра-

ны», который организовала и проводит команда «Молодежки ОНФ». Озвучил ро-

лик известный кинорежиссер и актер Федор Бондарчук. Своим примером вгиковцы 

показали, как может выглядеть работа, поданная на конкурс. На сегодняшний день 

заявки подали более 100 человек. 

«Этот конкурс проводится с целью выявления самых интересных, самых не-

обычных, самых креативных мыслей, которые возникают у молодежи, для того 

чтобы можно было сформировать тот самый образ будущего. Нам всем строить и 

развивать Россию. Лучшие работы будет отбирать жюри, а это ректоры вузов, вид-

ные общественные деятели и многие другие». На текущий момент подано более 

100 заявок. Мы уверены, что ближе к окончанию приема работ – до 10 ноября – их 

будет в десятки раз больше», – заявил руководитель департамента молодежных 

проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.  

«Считаю, что сегодня самое главное для молодежи - это сделать правильный 

выбор.  Это поможет в дальнейшем каждому человеку, в том числе и мне, стать хо-

рошим специалистом, построить карьеру, стать достойным гражданином своей 

страны. Я связал свою жизнь с транспортной сферой и отчётливо вижу себя в этом 

направлении. Сегодня я пока не могу сказать, где буду работать: на государствен-

ной службе, в маленькой или крупной компании, сфере бизнеса, но одно я знаю 

точно: сходить с выбранного пути я не собираюсь. Я стремлюсь стать специали-

стом на высоком уровне знающим своё дело: как юридическую, так и организаци-

онно-техническую часть. Считаю, что каждый молодой человек сегодня должен 

понимать, что именно от него зависит будущее, как его личное, так и будущее 

страны! Поэтому важно быль активным, иметь гражданскую позицию, быть нерав-

нодушным, знать и любить родной край. Этот конкурс поможет молодежи рас-

крыться, высказать свою точку зрения, рассказать о своем видении развития Рос-

сии», - высказал свою позицию представитель направления «Молодежка ОНФ» в 

Ульяновской области Иван Дергунов.  

Напомним, что в конкурсе «Образ будущего страны» могут принять участие 

все желающие в возрасте до 35 лет. Конкурс проводится в двух номинациях: «Эс-

се» и «Креатив», а сами работы принимаются до 10 ноября. Отбор победителей бу-

дет проводиться в два этапа, включающих открытое голосование на сайте и оценку 

работ экспертным советом и жюри конкурса. В ходе первого этапа будет отобрано 

ТОП-50 работ – лауреатов конкурса, а по итогам второго этапа будут определены 

победители. 


