
Краткий отчёт об участии в очном этапе всероссийского конкурса «Если бы я был 

президентом» - 2018 

24 марта 2018 года в г. С.-Петербурге состоялся очный этап конкурса «Если бы я был 

президентом» по номинациям «Рисунок» и «Видео». Ильинскую школу в номинации 

«Видео» представлял ученик 7 класса Кустов Александр. Защита работ проходила в одном из 

корпусов РАНХиГС при президенте РФ. Нужно было не просто представить работу, но также 

обосновать важность выдвинутых проблем и ответить на вопросы экспертов. Время на 

защиту было строго ограничено. В качестве экспертов выступили преподаватели академии и 

общественные деятели С.-Петербурга. Нашему ученику удалось достойно представить свою 

работу, ответить на вопросы, и при этом соблюсти регламент. На следующий день состоялась 

торжественная церемония награждения. Из более чем 900 участников очного этапа по двум 

номинациям экспертами было отмечено по 4 работы в каждой из 4 возрастных групп, итого 

по 16 работ в каждой номинации.  

Участие в конкурсе было бесплатным, однако для участников, оплативших оргвзнос была 

предусмотрена дополнительная образовательная и культурная программа. Мы не смогли принять в 

ней участие, поэтому подготовили свою. Посетили ботанический сад С.-Петербурга, где были на 

экскурсии в субтропической оранжереи, где представлены растения с разных континентов мира, 

цветут азалии, растут бананы, плодоносят лимоны и апельсины. Затем мы были в Петропавловской 

крепости, поднялись на бастион, увидели усыпальницу российских императоров - 

Петропавловский собор, экскурсию для нас провёл наш друг Алексей Князев. Гуляли по 

Александровскому парку, Невскому проспекту, были на Дворцовой площади, посетили Казанский 

собор, видели могилу М.И. Кутузова. 

 



 

 

 

 

  



С 6 по 8 апреля 2018 г. состоялось продолжение очного этапа конкурса «Если бы я был 

президентом» по номинациям «Эссе» и «Проект». В номинации «Эссе» Ильинскую школу 

представлял ученик 5 класса Хафиятов Ильгиз.  Участники очного этапа были размещены в 

гостинице «Прибалтийская», в день заезда состоялось организационное собрание и 

конференция, организованная фондом образовательных проектов «Стратегия будущего». На 

конференции выступали общественные деятели С.-Петербурга – художники, писатели, 

журналисты, предприниматели, делились историями успеха, говорили о том, что необходимо 

для достижения цели. Было предусмотрено также живое обжщение и ответы на вопросы из 

зала. 

На второй день состоялась обзорная автобусная экскурсия по городу. Мы смогли увидеть 

стрелку Васильевского острова, Исакиевский собор, Дворцовую площадь и крейсер аврора. 

После экскурсии и обеда мы отправились в филиал РАНХиГС для защиты работ. Ильгиз 

выступал в младшей возрастной группе, поэтому сопровождающим разрешили 

присутствовать на защите. По субъективным впечатлениям наша работа оказалась на 

хорошем уровне среди других. После защиты Ильгиз смог принять участие в мастер-классе 

«Мой первый бизнес», а я в это время участвовал в работе круглого стола на тему: 

«Технологии успешного поступления в ВУЗ». 

Третий день – торжественное награждение на территории современного спортивного 

комплекса – Сибур арене. Торжественная церемония включала в себя также выступления 

различных коллективов, в том числе известный хореографический коллектив «Тодес» 

Нам не удалось войти в число призёров конкурса, однако сам факт присутствия, полученный 

опыт и впечатления от мероприятия вдохновляют и будут стимулировать для дальнейшей 

инициативной и качественной работы. 

Всего на конкурс было подано около 35 тыс. заявок, участниками очного этапа во всех 

номинациях стали около 4 тыс. человек из всех регионов России. 

 



 




