дистанционных технологий.
1.6. Участие в Конкурсе бесплатное.
1.7. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Оргкомитетом.
1.8. Организаторы Конкурса публикуют дополнительные документы,
регламентирующие порядок проведения финала, на официальном Сайте не позднее
двух недель до начала финального этапа Конкурса.
2. Термины и определения
2.1. Конкурс – Всероссийский конкурс инновационных технологических
проектов.
2.2. Положение – документ, регулирующий процедуру организации
и проведения Конкурса.
2.3. Участники Конкурса – лица от 10 до 17 лет (включительно) на весь период
проведения Конкурса.
2.4. Оргкомитет – организационный комитет, который осуществляет общее
руководство проведением Конкурса.
2.5. Организаторы – Министерство просвещения Российской Федерации
совместно с Федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования «Федеральный детский экологобиологический центр» (далее – ФГБОУ ДО «ФДЭБЦ»), отвечают за оперативное
управление и организацию Конкурса.
2.6. Трек Конкурса – тематическое направление Конкурса.
2.7. Жюри – группа экспертов из числа научных и педагогических работников,
представителей предприятий отрасли, государственных корпораций и бизнессообществ, сформированная Оргкомитетом, оценивающая конкурсные работы и
определяющая победителей заочного отборочного и финального этапов Конкурса.
2.8. Отборочный этап – первый этап Конкурса, проводимый заочно для отбора
Участников для их дальнейшего участия в финальном этапе Конкурса.
2.9. Финальный этап – заключительный этап Конкурса, проводимый с
применением дистанционных технологий. Регламент проведения финального этапа
зависит от Трека и доводится до Участников вместе с объявлением финальных Треков
и команд Участников, приглашенных для участия в финальном этапе Конкурса.
2.10. Дистанционные технологии – технологии, реализуемые в основном
с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
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(на расстоянии) взаимодействии Участников Конкурса, Жюри Конкурса, Оргкомитета.
2.11. Сайт
–
официальный
сайт
Конкурса
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», расположенный по адресу научим.online.
2.12. Победитель Конкурса – команда, и Участники Конкурса, входящие в ее
состав, набравшие наивысшие баллы по результатам оценки Жюри.
3. Цель Конкурса
3.1. Конкурс проводится с целью активизации инженерной, проектной и
познавательной деятельности, развития интеллектуальной культуры и научнотехнического творчества детей и молодежи.
4. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации и
иностранные граждане от 10 до 17 лет (включительно) на весь период проведения
Конкурса.
4.2. Участие в Конкурсе принимают команды составом от двух до пяти
человек, соответствующих пункту 4.1 настоящего Положения.
4.3. Команды формируются Участниками самостоятельно.
4.4. Количество Участников от одной образовательной организации не
ограничено.
4.5. Каждый Участник имеет право на участие в Конкурсе в составе только
одной команды.
4.6. Количество наставников для одной команды не может превышать трех
человек. Наставник может сопровождать неограниченное количество команд.
5. Структура Конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа: отборочный и финальный.
5.2. Отборочный этап Конкурса проводится заочно.
5.3. Победители отборочного этапа Конкурса приглашаются к участию в
финальном этапе.
5.4. Финальный этап Конкурса проводится заочно с применением
дистанционных технологий.
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5.5. Количество команд, допущенных к финальному этапу Конкурса,
определяется Оргкомитетом в зависимости от качества работ, представленных на
Конкурс.
5.6. Количество Треков финального этапа Конкурса и их точные названия
оглашаются на официальном Сайте вместе с объявлением команд Участников,
приглашенных для участия в финальном этапе Конкурса, и зависят от тем и количества
отобранных для участия в финальном этапе команд.
6. Отборочный этап Конкурса
6.1. Для участия в Конкурсе командам Участников необходимо пройти
регистрацию на Сайте, заполнив все обязательные поля в форме регистрации и
предоставив Организатору необходимую для участия информацию. Форма заявки и
порядок ее подачи определяются Организаторами и размещаются на Сайте.
6.2. Срок приема заявок для участия в отборочном этапе Конкурса с 00:00
23.03.2021 до 23:59 11.04.2021 по московскому времени. По истечении указанного
срока дополнения или изменения в заявку не принимаются.
6.3. Конкурсное задание отборочного заочного этапа состоит в представлении
идеи инновационного технологического проекта.
6.4. Идея инновационного технологического проекта должна быть разработана
с учетом современных тенденций в инженерии и науке.
6.5. Конкурсная работа предоставляется вместе с регистрацией команды
Участников.
6.6. Отправка заявки на участие в Конкурсе подразумевает согласие Участника
и его родителей (законных представителей) со всеми требованиями настоящего
Положения.
6.7. Заявка может иметь следующую структуру:
– титульный лист (содержащий тему работы, ФИО всех Участников команды,
название организации(-ий), которую(-ые) представляют Участники);
– описание идеи инновационного технологического проекта, включающую
целевую аудиторию и решаемую проблему;
– список использованных источников;
– приложения, включающие ссылки на видеоматериалы, фотографии, схемы и
другие иллюстративные материалы.
6.8. Оргкомитет совместно с Жюри проводит отбор представленных заявок по
4

следующим критериям:
– оригинальность конкурсного материала, новизна идеи работы (до 30 баллов);
– реализуемость предлагаемой идеи инновационного технологического проекта
(до 30 баллов);
– актуальность работы (до 20 баллов);
– грамотность, логичность, непротиворечивость изложения, четкость выводов
(до 10 баллов);
– культура оформления работы (до 10 баллов);
Баллы по каждому критерию суммируются, Участники занимают места согласно
полученным баллам (первое место занимает команда Участников с большим
количеством баллов). Оргкомитет оставляет за собой право не предоставлять
командам Участников расшифровку расстановки баллов.
6.9. Участники, набравшие согласно оценкам Жюри наивысшие баллы,
получают возможность участия в финальном этапе Конкурса.
6.10. Участники, набравшие согласно оценкам Жюри наивысшие баллы, имеют
право принять участие в проектной смене на базе Всероссийского детского центра
«Океан», проводимой в мае – июне 2021 года в г. Владивосток для подготовки к
финальному этапу Конкурса.
7. Финальный этап Конкурса
7.1. Финальный этап Конкурса проводится в заочной форме с применением
дистанционных технологий в виде презентаций командами Участников своих работ.
7.2. Финальный этап Конкурса проводится в установленные Организаторами
сроки.
7.3. Документы, регламентирующие порядок проведения финального этапа
Конкурса, публикуются Организаторами на официальном Сайте Конкурса вместе с
объявлением команд Участников, приглашенных для участия в финальном этапе
Конкурса.
7.4. Оргкомитет вправе по объективным причинам вносить изменения в сроки
и порядок проведения финального этапа Конкурса, заблаговременно предупредив об
этом Участников.
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8. Жюри
8.1. Жюри Конкурса создано в целях оценки результатов выполнения
конкурсных работ и формируется из числа научных и педагогических работников,
представителей государственных корпораций, бизнес-сообщества и ВУЗов.
8.1.1. Жюри Конкурса оценивает конкурсные работы заочного отборочного
этапа. По результатам полученных оценок команды Участников, набравшие
наивысшие баллы, получают возможность участия в финальном этапе Конкурса.
8.1.2. Жюри Конкурса оценивает конкурсную работу и защиту конкурсной
работы Участниками на финальном этапе. По результатам полученных оценок
определяются Победители Конкурса.
8.2. Жюри Конкурса утверждается Оргкомитетом по каждому Треку Конкурса
в составе не менее 3 человек.
8.3. Выполненные задания отборочного этапа независимо проверяются
минимум двумя членами Жюри Конкурса.
8.4. При подведении итогов отборочного этапа Жюри не оценивает материалы,
загруженные или измененные позже срока предоставления материалов отборочного
этапа, определенного в Положении. Финальная оценка каждой команды в балльном
виде рассчитывается путем суммирования оценок, выставленных Жюри Конкурса.
Оргкомитет оставляет за собой право не предоставлять командам Участников
расшифровку расстановки баллов.
8.5. Жюри Конкурса оценивает результаты выступления на финальном этапе
Конкурса и представляет Оргкомитету итоговый отчет и предложения по
присуждению дипломов Победителям Конкурса. Победителями Конкурса признаются
команды и Участники Конкурса, входящие в их состав, набравшие наивысшие баллы
по результатам оценки Жюри.
8.6. Жюри имеет право на определение дополнительных номинаций и наград.
9. Награждение победителей Конкурса
9.1. Победители
Конкурса
награждаются
памятными
подарками
от Организаторов и партнеров Конкурса; дипломами об участии в Конкурсе;
сувенирной продукцией.
9.2. Победители Конкурса могут быть награждены ценными призами.
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10.Заключительные положения
10.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются
Организаторами и при необходимости регламентируются дополнительными
документами.
10.2. Любые вопросы, касающиеся проведения Конкурса, конкурсной
документации, технических требований к работам Участников и другие, могут
направляться Участниками Конкурса по электронному адресу: vseh@nauchim.online.
В теме письма необходимо указать «Конкурс инновационных проектов».

7

