
Управление образования
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

; ПРИКАЗJ0. /J. лом
г. Советская Гавань

О проведении муниципального этапа всероссийского конкурса научно
технологических проектов «Большие вызовы» в 2021-2022 учебном году 
среди учащихся 7-11 классов общеобразовательных организаций Советско- 
Гаванского муниципального района

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способно
стей и интереса к проектной, научной (научно-исследовательской), инже
нерно-технической, изобретательской, творческой деятельности, популяри
зации научных знаний и достижений 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Информационно-методическому центру Управления образования 
Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровско
го края (Трусова М.Б.) и МБОУ ЦДТ «Паллада» (Толпышева С.Н.) органи
зовать проведение муниципального этапа всероссийского конкурса научно
технологических проектов «Большие вызовы» среди учащихся 7-11 классов 
общеобразовательных организаций Советско-Гаванского м}^иципального 
района с 15.12.2021 по 31.01.2022.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав оргкомитета муниципального этапа всероссийского конкур

са научно-технологических проектов «Большие вызовы» в 2021-2022 учеб
ном году среди учащихся 7-11 классов общеобразовательных организаций 
Советско-Гаванского муниципального района (Приложение № 1).

2.2. Состав экспертной комиссии муниципального этапа всероссийско
го конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в 2021- 
2022 учебном году среди учащихся 7-11 классов общеобразовательных ор
ганизаций Советско-Гаванского муниципального района (Приложение № 2).

2.3. Положение о муниципальном этапе всероссийского конкурса науч
но-технологических проектов'«Большие вызовы» в 2021-2022 учебном году 
среди учащихся 7-11 классов общеобразовательных организаций Советско- 
Гаванского муниципального района (Приложение № 3)

3. Методисту Информационно-методического центра Управления обра
зования Администрации Советско-Гаванского муниципального района Ха
баровского края Венгловской С.М.:

3.1. Создать страницу муниципального этапа конкурса научно- 
технологических проектов «Большие вызовы» в 2021-2022 учебном году
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среди учащихся 7-11 классов общеобразовательных организаций Советско- 
Гаванского муниципального района на официальном сайте Информационно
методического центра Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципш1ьного района Хабаровского края.

3.2. Оказать методическое сопровождение в проведение муниципально
го этапа всероссийского конкурса научно-технологических проектов 
«Большие вызовы» в 2021-2022 з^ебном году среди учащихся 7-11 классов 
общеобразовательных организаций Советско-Гаванского муниципального 
района.

3.3. Отправить протоколы экспертной проверки муниципального этапа 
конкурса по каждому направлению организатору Регионального этапа Кон
курса «Большие вызовы» в формате, установленном организаторами всерос
сийского конкурса наз^но-технологических проектов «Большие вызовы».

Срок: до 05.02.2022.
4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. Обеспечить участие школьников 7-11 классов в муниципальном 

этапе конкурса.
Срок: с 15.12.2021 по 31.01.2022.
4.2. Подать участникам муниципального этапа заявку на участие на 

сайте Регионального центра «Олимп 27» по ссылке: 
https://pro.olvmp27.kco27.m/?page id=5968.

Срок: с 15.12.2021 по 24.12.2021.
4.3._Предоставить заявку на участия в муниципальном этапе всероссий

ского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в 
2021-2022 учебном году среди учащихся 7-11 классов общеобразовательных 
организаций Советско-Гаванского муниципального района методисту Ин- 
формационно-методического центра Управления образования Администра
ции Советско-Г аванского муниципального района Хабаровского края 
Венгловской С.М. (vengsveta@yandex.ru) согласно прилагаемой форме 
(Приложение № 4).

Срок: с 15.12.2021 по 23.12.2021.
4.4. Организовать взаимодействие с возможными партнерами.
5. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника
Управления образования Администрации .
Советско-Г аванского муниципального
района Хабаровского края А.А. Редькова

https://pro.olvmp27.kco27.m/?page
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УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края

Состав оргкомитета 
муниципального этапа всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие вызовы» в 2021-2022 
учебном году среди учащихся 7-11 классов общеобразовательных организа

ций Советско-Гаванского муниципального района

Редькова Анна Алексе
евна

Селезенева Жанна Сте
пановна

Трусова Марина Бори
совна

Венгловская Светлана 
Михайловна

Толпыщева Светлана 
Николаевна

заместитель начальника Управления образова
ния Администрации Советско-Гаванского му
ниципального района Хабаровского края 
ведущий специалист Управления образования 
Администрации Советско-Г аванского муници
пального района Хабаровского края 
заведующий Информационно-методического 
центра Управления образования Администрации 
Советско-Г аванского муниципального района 
Хабаровского края
методист Информационно-методического цен-

S)a Управления образования Администрации 
оветско-Гаванского муниципального района 

Хабаровского края 
директор МБОУ ЦДТ «Паллада»



УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края

Состав экспертной комиссии 
муниципального этапа всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие вызовы» в 2021-2022 
учебном году среди учащихся 7-11 классов общеобразовательных органи

заций Советско-Гаванского муниципального района

Селезенева Жанна Степа
новна

Трусова Марина Борисов
на

Толпышева Светлана Ни
колаевна
Венгловская Светлана Ми
хайловна

Горшкова Раиса Вильда
новна

Перетягина Евгения Вик
торовна
Спицина Наталья Василь
евна
Чибыкин Анатолий Ива
нович
Тиунова Светлана Никола
евна

ведущий специалист Управления образования 
Администрации Советско-Г аванского муни
ципального района Хабаровского края 
заведующий Информационно-методического 
центра Управления образования Администра
ции Советско-Г аванского муниципального 
района Хабаровского края 
директор МБОУ ЦДТ «Паллада»

методист Информационно-методического 
центра Управления образования Администра
ции Советско-Г аванского муниципального 
района Хабаровского края 
методист Информационно-методического 
центра Управления образования Администра
ции Советско-Г аванского муниципального 
района Хабаровского края 
заместитель директора МБОУ ЦДТ «Палла
да»
педагог-организатор МБОУ ЦДТ «Паллада»

преподаватель КГБ ПОУ СГПТТ (по согласо
ванию)
преподаватель КГБ ПОУ СГПТТ (по согласо
ванию)



2.7. Участник муниципального этапа конкурса может подать заявку на 
участие только в одном направлении муниципального этапа конкурса.

2.8. Участниками конкурса могут быть обучающиеся, разработавшие 
проект индивидуально или в составе проектной группы не более 3-х чело
век.

2.9. В случае работы над проектной задачей нескольких участников, 
каждый подает заявку индивидуально. Проекты должны носить разные 
названия, иметь разные цели и задачи, представлять и учитывать индивиду
альный вклад участников. Проекты могут иметь указание на взаимосвязь 
друг с другом.

2.10. Один участник может представлять только один проект.
2.11. Индивидуальные результаты участников муниципального кон

курса с указанием сведений об участниках (номер заявки, фамилия, инициа
лы, класс/курс, количество баллов) (далее -  сведения об участниках) по 
каждому направлению муниципального этапа конкурса заносятся в рейтин
говую таблицу результатов участников представляющую собой ранжиро
ванный список участников, расположенных по мере убывания набранных 
ими баллов (далее -  рейтинг).

В случае командного проекта результат для каждого участника муни
ципального конкурса считается отдельно, учитывая его индивидуальный 
вклад в проект.

2.12. Проектные работы участников на всех этапах Конкурса «Боль
шие вызовы» проверяются по единым критериям, приведенным в Приложе
нии №3

2.13. Направление проектной работы участника Конкурса «Большие 
вызовы» может быть изменено в соответствии с её содержанием по реше
нию Экспертной комиссии соответствующего этапа Конкурса «Большие вы
зовы».

2.14. Родитель (законный представитель) участника, заявившего о сво
ём з^астии в конкурсе, при регистрации на любой этап конкурса, подтвер
ждает ознакомление с настоящим Положением и предоставляет организато
ру этапа конкурса согласие на обработку персональных данных с использо
ванием средств автоматизации или без использования таковых, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле
ние, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничто
жение и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего 
ребёнка, а также загруженных им файлов, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети Интернет (далее -  сеть «Интернет») (Прило
жение № 4).

2.15. Не принимаются проектные работы:
- ранее представленные в рамках конкурса, без существенных измене

ний (модификаций) проекта;



- не соответствующие требованиям, предъявляемым к комплектации, 
оформлению и подаче заявок и проектов;

- разработанные не участвующими в конкурсе лицами.
2.16. Участвовать в отборочном этапе Регионального конкурса могут 

победители и призеры муниципального этапа конкурса текущего учебного 
года, набравшие необходимое для участия в отборочном этапе регионально
го конкурса количество баллов, установленное организатором Регионально
го конкурса.

2.17. В отборочном этапе Регионального конкурса принимают участие 
конкурсанты с индивидуальными заявками в соответствии с направлениями, 
определенными организатором Регионального конкурса.

2.18. Отборочный этап Регионального конкурса проводится в заочно
дистанционном формате.

2.19. Сроки проведения муниципального этапа конкурса:
- Прием заявок с 15 декабря по 24 декабря 2021 г на сайте Региональ

ного центра «Олимп 27» по ссылке: 
https://pro.oIymp27.kco27.ru/?page_id=5968

- Отборочный муниципальный этап проводится с 15.12.2021 по
31.12.2021.

2.20. Организатор муниципального этапа конкурса:
- устанавливает список направлений, по которым проводится муници

пальный этап конкурса;
- создает и сопровождает официальную страницу на сайте муници

пального этапа конкурса;
- формирует оргкомитет муниципального этапа конкурса и утверждает 

его состав;
- формирует экспертные комиссии муниципального этапа конкурса по 

каждому направлению и утверждает их составы;
- устанавливает формат представления результатов участников муни

ципального этапа конкурса;
- устанавливает количество баллов для определения победителей и 

призеров муниципального этапа конкурса (1 победитель, 3 призера);
- обеспечивает хранение представленных участниками проектных ра

бот муниципального этапа конкурса;
- заблаговременно информирует руководителей образовательных ор

ганизаций, расположенных на территории соответствующего субъекта Ха
баровского края, участников муниципального этапа конкурса и их родите
лей (законных представителей) о сроках и местах проведения муниципаль
ного этапа конкурса, требованиях к организации и проведению муници
пального этапа конкурса, а также о Положении (регламенте) муниципально
го этапа конкурса;

- осуществляет продвижение муниципального этапа конкурса среди 
его целевой аудитории;

https://pro.oIymp27.kco27.ru/?page_id=5968


- освещает ход муниципального этапа конкурса в СМИ, сети Интернет 
и иных

информационных ресурсах;
- обеспечивает широкое информирование обучающихся и педагогов 

образовательных организаций муниципального образования, и иных заинте
ресованных лиц о порядке и ходе проведения муниципального этапа кон
курса;

- осуществляет консультирование потенциальных участников муни
ципального этапа конкурса, руководителей (наставников) школьных проек
тов, экспертов и иных заинтересованных лиц по вопросам проведения му
ниципального этапа конкурса;

- утверждает результаты муниципального этапа конкурса по каждому 
направлению (рейтинг победителей и рейтинг призеров муниципального 
этапа конкурса), в том числе протоколы экспертных комиссий муниципаль
ного этапа конкурса по каждому направлению, и публикует их на своем 
официальном сайте в сети «Интернет»;

- передает не позднее 1 февраля текущего з^ебного года результаты 
участников муниципального этапа конкурса по каждому направлению орга
низатору Регионального этапа Конкурса «Большие вызовы» в формате, 
установленном организаторами Конкурса «Большие вызовы»;

- награждает победителей и призеров муниципального этапа конкурса 
дипломами, а также руководителей проектов поощрительными грамотами;

- осуществляет организационное и финансовое обеспечение проведе
ния муниципального этапа конкурса и участия в Региональном этапе Кон
курса «Большие вызовы» победителей и призеров муниципального этапа 
конкурса, в том числе обеспечивает наличие видеосвязи участников Регио
нального этапа Конкурса «Большие вызовы», в случае необходимости.

2.21. Организатор муниципального этапа конкурса вправе привлекать 
к проведению конкурса образовательные и научные организации, государ
ственные и негосударственные корпорации, технологических и индустри
альных партнеров, общественные и иные организации.

2.22. Оргкомитет муниципального этапа конкурса:
- определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа конкурса, оформляет регламент проведения муници
пального этапа конкурса;

- обеспечивает регистрацию участников на онлайн-платформе Регио
нального организатора Конкурса «Большие вызовы»;

- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа кон
курса в соответствии с утвержденными требованиями к проведению муни
ципального этапа конкурса, настоящим Положением и действующими на 
момент проведения Конкурса «Большие вызовы» санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образо
вательным программам основного общего и среднего общего образования;



- обеспечивает в установленные сроки направление всей необходимой 
информации Региональному координатору Конкурса «Большие вызовы»;

2.23. Несет ответственность за жизнь и здоровье участников муници
пального этапа конкурса во время его проведения.

2.24. Состав оргкомитета муниципального этапа конкурса формирует
ся из представителей Управления образованием муниципального района 
Хабаровского края, представителей высших учебных заведений Хабаров
ского края, педагогических, научно-педагогических работников, экспертов 
от компаний, научных институтов и региональных организаций, иных ква
лифицированных специалистов.

2.25. Экспертные комиссии муниципального этапа конкурса:
- оценивают выполненные конкурсные задания / проекты в соответ

ствии с утвержденными критериями и методиками оценивания;
- представляют результаты муниципального этапа конкурса его участ

никам;
- определяют победителей и призеров муниципального этапа конкурса 

на основании рейтинга по каждому направлению и в соответствии с квотой,
- представляют организатору муниципального этапа конкурса резуль

таты конкурса (протоколы) для их утверждения.
3. Порядок награждения победителей и призеров муниципального 

этапа конкурса.
3.1. Награждение победителей и призеров муниципального и этапов 

обеспечивает и осуществляет организатор муниципального этапа 31 января 
2022г.

3.2. Победителями муниципального этапа Конкурса считаются участ
ники, набравшие наибольшее количество баллов. Победители и призеры 
муниципального этапа Конкурса награждаются дипломами Управления об
разования муниципального района.

3.3. Участники, не ставшие победителями и призерами муниципально
го этапа конкзфса, получают сертификат }Д1астника муниципального этапа 
Конкурса.

3.4. Руководители проектов муниципального этапа награждаются по- 
ош;рительными грамотами.

4. Порядок проведения Регионального этапа Всероссийского конкурса 
научно-технологических проектов «Большие вызовы»

4.1. Региональный этап конкурса проводится на базе КГАНОУ «КЦО» 
по завершению муниципального этапа конкурса в период с 16.02.2022- 
25.03.2022 и состоит из 2 этапов:

- Отборочный этап конкурса проводится с (16.02.2022) по (28.02.2022).
- Финальный этап конкурса проводится с (08.03.2022) по (25.03.2022).
4.2. В Региональном этапе участвуют обучающиеся - победители и 

призёры муниципального конкурса, проводимых в Хабаровском крае в те
кущем учебном году и учащиеся проектной школы Олимп-27.



4.3. Порядок проведения Регионального этапа Всероссийского кон
курса научно-технологических проектов «Большие вызовы» на сайте 
Олимп- 27 ссылка https://pro.olymp27.kco27.ru/?page_id=5968

https://pro.olymp27.kco27.ru/?page_id=5968


УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края 
о т ^ у /,

Положение
о проведении муниципального этапа всероссийского конкурса научно

технологических проектов «Большие вызовы» в 2021-2022 учебном году 
среди учащихся 7-11 классов общеобразовательных организаций Советско-

Гаванского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением 

о Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вы
зовы» в 2021/2022 учебном году.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок, условия, этапы и сро
ки проведения муниципального этапа (конкурса) Всероссийского конкурса 
научно-технологических проектов «Большие вызовы», проводимого в 
2021/2022 учебном году (далее -муниципальный конкурс), перечень 
направлений, по которым он проводится, организационно-технологическую 
модель проведения муниципального конкурса, требования к его участникам, 
устанавливает правила утверждения результатов муниципального конкурса 
и определения победителей и призеров муниципального конкурса.

1.3. Муниципальный конкурс является отборочным этапом Регио
нального конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» 
(далее -  Конкурс «Большие вызовы»),

1.4. Муниципальный конкурс проводится в целях выявления и разви
тия у обучающихся творческих способностей и интереса к проектной, науч
ной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретатель
ской, творческой деятельности, популяризации научных знаний и достиже
ний.

1.5. Задачи муниципального конкурса:
- развитие интеллектуально-творческих способностей обучающихся, 

их интереса к научно-исследовательской деятельности и техническому 
творчеству;

- совершенствование навыков проектной и исследовательской работы 
обучающихся;

- стимулирование у учащихся интереса к естественным наукам, техни
ке и технологиям;

- популяризация и пропаганда научных знаний;
- выявление одаренных детей в области проектной и исследователь

ской деятельности;



- распространение модели организации обучения в форме командных 
проектов научно-прикладного характера;

- вовлечение экспертов различных областей в работу с обучающимися, 
формирование сети экспертов по направлениям конкурса;

- решение актуальных для региона научно-исследовательских, инже- 
нерно-конструкторских и инновационных задач.

1.6. Тематические направления муниципального конкурса формиру
ются с учетом Стратегии научно-технологического развития РФ (далее -  
СНТР) и соответствуют заявленным в СНТР приоритетам научно
технологического развития, одному или нескольким общеобразовательным 
предметам, междисциплинарным направлениям или специальностям и 
направлениям подготовки высшего образования. Перечень тематических 
направлений приведен в Приложении № 1.

1.7. Описание тематических направлений размещены на сайте 
https://konkurs.sochisirius.ru/.

1.8. Официальный сайт муниципального этапа конкурса http://imc- 
svg.ru/index.php

1.9. Официальным языком проведения муниципального этапа конкур
са является русский язык.

1.10. Обучающиеся принимают участие в муниципальном этапе кон
курса на добровольной основе. Взимание платы за участие в муниципаль
ном этапе конкурса не допускается.

2. Организация и порядок проведения Муниципального конкурса
2.1. Организатором муниципального конкурса является Управление 

образования Администрации Советско-Гаванского муниципального района 
Хабаровского края.

2.2. Отборочный муниципальный этап проводится с 15.12.2021 по
31.01.2022.

2.3. В муниципальном этапе конкурса принимают участие (далее -  
участники муниципального этапа конкурса) обучающиеся 7-11 классов.

2.4. Для участия в муниципальном этапе конкурса всем участникам в 
обязательном порядке необходимо подать заявку на участие и представить 
свои работы организаторам муниципального этапа.

2.5. Требования к оформлению текстового описания конкурсной рабо
ты приведены в Приложении № 2. Организаторы оставляют за собой право 
не рассматривать заявки, поданные после установленного срока или не со
ответствующие требованиям к оформлению.

2.6. Конкурсная работа (далее -  проект или проектная работа) -  ре
зультат самостоятельной проектной деятельности участника конкурса, 
направленный на решение актуальной научно-технологической задачи и из
ложенный в виде текстового описания и презентации. Проектная деятель
ность предполагает наличие описанной цели, плана мероприятий по ее до
стижению, описания необходимых временных, финансовых, инфраструк
турных и человеческих ресурсов, а также измеримого результата.

https://konkurs.sochisirius.ru/
http://imc-


2.7. Участник муниципального этапа конкурса может подать заявку на 
участие только в одном направлении муниципального этапа конкурса.

2.8. Участниками конкурса могут быть обучающиеся, разработавшие 
проект индивидуально или в составе проектной группы не более 3-х чело
век.

2.9. В случае работы над проектной задачей нескольких участников, 
каждый подает заявку индивидуально. Проекты должны носить разные 
названия, иметь разные цели и задачи, представлять и учитывать индивиду
альный вклад участников. Проекты могут иметь указание на взаимосвязь 
друг с другом.

2.10. Один участник может представлять только один проект.
2.11. Индивидуальные результаты участников муниципального кон

курса с указанием сведений об участниках (номер заявки, фамилия, инициа
лы, класс/курс, количество баллов) (далее -  сведения об участниках) по 
каждому направлению муниципального этапа конкурса заносятся в рейтин
говую таблицу результатов участников представляющую собой ранжиро
ванный список участников, расположенных по мере убывания набранных 
ими баллов (далее -  рейтинг).

В случае командного проекта результат для каждого участника муни
ципального конкурса считается отдельно, з^итывая его индивидуальный 
вклад в проект.

2.12. Проектные работы з^астников на всех этапах Конкурса «Боль
шие вызовы» проверяются по единым критериям, приведенным в Приложе
нии №3

2.13. Направление проектной работы участника Конкурса «Большие 
вызовы» может быть изменено в соответствии с её содержанием по реше
нию Экспертной комиссии соответствуюш;его этапа Конкурса «Большие вы
зовы».

2.14. Родитель (законный представитель) участника, заявившего о сво
ём участии в конкурсе, при регистрации на любой этап конкурса, подтвер
ждает ознакомление с настоящим Положением и предоставляет организато
ру этапа конкурса согласие на обработку персональных данных с использо
ванием средств автоматизации или без использования таковых, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле
ние, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничто
жение и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего 
ребёнка, а также загруженных им файлов, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети Интернет (далее -  сеть «Интернет») (Прило
жение № 4).

2.15. Не принимаются проектные работы:
- ранее представленные в рамках конкурса, без суш;ественных измене

ний (модификаций) проекта;



к приказу Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края
° W  / /  XP'fJ Ш

Перечень тематических направлений

1. Агропромышленные и биотехнологии
2. Беспилотный транспорт и логистические системы
3. Большие данные, искусственный интеллект, финансовые техноло

гии и машинное обучение
4. Генетика и биомедицина
5. Когнитивные исследования
6. Космические технологии
7. Нанотехнологии
8. Природоподобные и нейротехнологии
9. Новые материалы
10. Освоение Арктики и Мирового океана
11. Передовые производственные технологии
12. Современная энергетика
13. Умный город и безопасность



к приказу Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хабаровского крал, . „
отЖМ2М_ №

Требования к оформлению работы

1. Требования к оформлению текстовой части
- Объем текста -  не более 15 ООО знаков без пробелов (без учета фото

материалов, схем, графиков -  в качестве приложений), без титульной стра
ницы, глоссария и списка литературы.

Формат *.pdf, размер шрифта -  14, межстрочный интервал -  1.5, 
объем файла не более 7 Мб.

В тексте могут содержаться рабочие гиперссылки на видео, файлы 
моделей, схем, чертежей, программные коды проекта или исследования.

Остальные графические элементы работы должны быть помещены 
внутри текста.

2. Требования к оформлению презентации
- Формат *.pdf.
- Размер файла не превышает 7 Мб.



к приказу Управления образования Админи
страции Советско-Гаванского муниципаль
ного района Хабаровского-края

Критерии оценки
работ участников Всероссийского научно-технологического конкурса проектов «Большие вызовы» в 2021-2022 учебном году 

Обязательные требования к содержанию работы

При несоответствии любому из описанных в данном разделе критериев, работа считается отклоненной

Оригинальность В работе не должно содержаться значительных заимствований. Оригинальность текста должна состав
лять более 70%

Этичность Работа не должна нарушать морально-этические нормы или носить провокационный характер.'

Здравый
смысл/научность

Полученные результаты не должны противоречить основополагающим законам природы (т.н. вечный 
двигатель), не должна наблюдаться очевидная лженаучность используемого подхода.

Соответствие требова
ниям Положения 0 
Конкурсе и оформле
нию работ

Не прикреплен текст проекта 
Не прикреплена презентация
Содержание презентации не соответствует тексту проекта
Текст работы содержит более 15000 символов (не включая пробелы)

Например, противоречит Конституции Российской Федерации, Федеральному закону Российской Федерации № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О пер
сональных данных». Всеобщей декларацией прав человека, Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы 
проведения медицинских исследований с участием людей в качестве субъектов исследования»



Представлена групповая работа, вклад заявителя в реализацию которой не определен

Формула расчёта итогового балла:
Z = (кр1 + кр2 + крЗ + 5 X кр4] X кр5

1. Критерии для оценки исследовательских работ

Исследовательский (научно-исследовательский) -  проект, основной целью которого является проведение исследования, предпо- 
лагаюгцего получение в качестве результата научного или научно-прикладного продукта,(статьи/публикации, отчета, аналитиче
ского обзора или записки, заявки на научный грант, методического пособия и т.п.).

Критерий 1 Целеполагание Балл

Цель работы не поставлена, задачи не сформулированы, проблема не обозначена. 0
Цель обозначена в общих чертах, задачи сформулированы не конкретно, проблема не обозначена 1

Цель однозначна, задачи сформулированы не конкретно, актуальность проблемы не аргументирована 2

Цель однозначна, задачи сформулированы конкретно, проблема обозначена, актуальна; актуальность проблемы 
аргументирована

3

Критерий 2 Анализ области исследования
Нет обзора литературы изучаемой области/ область исследования не представлена. 
Нет списка используемой литературы.

0

Приведено описание области исследования, но нет ссылок на источники. 
Нет списка используемой литературы.

1

Приведен краткий анализ области исследования с указанием на источники, ссылки оформлены в соответствии с 
требованиями.
Приведен список используемой литературы.
Цитируемые источники устарели, не отражают современное представление.

2



Приведен развернутый анализ области исследования с указанием на источники, ссылки оформлены в соответ
ствии с требованиями.
Источники актуальны, отражают современное представление.

3

Критерий 3 Методика исследовательской деятельности
Нет описания методов исследования. 
Нет выборки (если требуется).

0

Дано перечисление методик без подробного описания, выборка отсутствует (если требуется). 1

Методики описаны, но нет обоснования применения именного этого метода, выборка присутствует (если требует
ся)

2

Методики описаны подробно, приведено обоснование применимости метода, указаны ссылки на публикации 
применения данной методики
Выборка (если требуется) соответствует критерию достаточности.

3

Критерий 4 Качество результата
Исследование не проведено, 
результаты не получены,
не проведено сравнение с данными других исследований, 
выводы не обоснованы.

0

Исследование проведено,
получены результаты, но они не достоверны.
Не проведено сравнение с данными других исследований. 
Выводы недостаточно обоснованы.

1

Исследование проведено, 
получены достоверные результаты.
Выводы обоснованы.
Не показано значение полученного результата по отношению к результатам предшественников в области.

2

Исследование проведено, 
получены результаты, они достоверны.
Выводы обоснованы.
Показано значение полученного результата по отношению к результатам предшественников в области.

3



Критерий 5 Самостоятельность, индивидуальный вклад в исследование
Нет понимания сути исследования, 
личного вклада не выявлено.
Низкий уровень осведомлённости в предметной области исследования.

0

Есть понимание сути исследования, личный вклад не конкретен.
Уровень осведомлённости в предметной области исследования не позволяет уверенно обсуждать положение дел 
по изучаемому вопросу.

0,5

Есть понимание сути исследования,
личный вклад и его значение в полученных результатах чётко обозначены.
Уровень осведомлённости в предметной области исследования достаточен для обсуждения положения дел по изу
чаемому вопросу.

1

Есть понимание сути исследования,
личный вклад и его значение в полученных результатах чётко обозначены. 
Свободно ориентируется в предметной области исследования.
Определено дальнейшее направление развития исследования.

1,5

2. Критерии для оценки прикладных проектных работ
Практико-ориентированный (прикладной) -  проект, основной целью которого является решение прикладной задачи; результатом 
такого проекта может быть разработанное и обоснованное проектное решение, бизнес-план или бизнес-кейс, изготовленный про
дукт или его прототип и т.п.

Критерий 1 Целеполагание Балл
Отсутствует описание цели проекта.
Не определён круг потенциальных заказчиков / потребителей / пользователей. 
Не определены показатели назначения.

О

Обозначенная цель проекта не обоснована (не сформулирована проблема, которая решается в проекте) или не яв
ляется актуальной в современной ситуации.
Круг потенциальных заказчиков / потребителей / пользователей не конкретен.
Заявленные показатели назначения не измеримы, либо отсутствуют.



Цель проекта обоснована (сформулирована проблема, которая решается в проекте) и является актуальной в со
временной ситуации.
Представлено только одно из следующего;
1) Чётко обозначен круг потенциальных заказчиков / потребителей / пользователей.
2) Заявленные показатели назначения измеримы.

2

Есть: конкретная формулировка цели проекта и проблемы, которую проект решает; актуальность проекта обосно
вана;
Чётко обозначен круг потенциальных заказчиков / потребителей / пользователей.
Заявленные показатели назначения измеримы.

3

Критерий 2 Анализ существуюш,их решений и методов
Нет анализа существующих решений, нет списка используемой литературы 0
Есть неполный анализ существующих решений проблемы и их сравнение, есть список используемой литературы 1

Дана сравнительная таблица аналогов с указанием показателей назначения. Выявленные в результате сравнитель
ного анализа преимущества предлагаемого решения не обоснованы, либо отсутствуют. Есть список используемой 
литературы.

2

Есть; актуальный список литературы, подробный анализ существующих в практике решений, сравнительная таб
лица аналогов с указанием преимуществ предлагаемого решения

3

Критерий 3 Планирование работ, ресурсное обеспечение проекта
Отсутствует план работы. Ресурсное обеспечение проекта не определено. Способы привлечения ресурсов в проект 
не проработаны.

0

Есть только одно из следующего;
1) План работы, с описанием ключевых этапов и промежуточных результатов, отражающий реальный ход ра
бот;
2) Описание использованных ресурсов;
3) Способы привлечения ресурсов в проект.

1



Есть только два из следующего:
1) План работы, с описанием ключевых этапов и промежуточных результатов, отражающий реальный ход ра
бот;
2) Описание использованных ресурсов;
3) Способы привлечения ресурсов в проект.

2

Есть: подробный план, описание использованных ресурсов и способов их привлечения для реализации проекта. 3

Критерий 4 Качество результата
Нет подробного описания достигнутого результата. Нет подтверждений (фото, видео) полученного результата. 
Отсутствует программа и методика испытаний. Не приведены полученные в ходе испытаний показатели назначе
ния.

0

Дано подробное описание достигнутого результата. Есть видео и фото-подтверждения работающего образ
ца/макета/модели. Отсутствует программа и методика испытаний. Испытания не проводились.

1

Дано подробное описание достигнутого результата. Есть видео и фото-подтверждения работающего образ
ца/макета/модели. Приведена программа и методика испытаний. Полученные в ходе испытаний показатели назна
чения не в полной мере соответствуют заявленным.

2

Дано подробное описание достигнутого результата. Есть видео и фото-подтверждения работающего образ
ца/макета/модели. Приведена программа и методика испытаний. Полученные в ходе испытаний показатели назна
чения в полной мере соответствуют заявленным.

3

Критерий 5 Самостоятельность работы над проектом и уровень командной работы
Участник не может точно описать ход работы над проектом, нет понимания личного вклада и вклада других чле
нов команды.
Низкий уровень осведомлённости в профессиональной области.

0

Участник может описать ход работы над проектом, выделяет личный вклад в проект, но не может определить 
вклад каждого члена команды.
Уровень осведомлённости в профессиональной области, к которой относится проект не достаточен для дискуссии.

0,5

Участник может описать ход работы над проектом, выделяет личный вклад в проект, но не может определить 
вклад каждого члена команды.
Уровень осведомлённости в профессиональной области, к которой относится проект достаточен для дискуссии.

1



Участник может описать ход работы над проектом, выделяет личный вклад в проект и вклад каждого члена ко
манды.
Уровень осведомлённости в профессиональной области, к которой относится проект, достаточен для дискуссии.

1,5



к приказу Управления образования 
Администрации Советско-
Г аванского муниципального
района Хабадовского крг

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 сентября 2006 года № 152-ФЗ

«О персональных данных»
Я,

паспорт: серия_________ ________________,дата
выдачи:____________________________________
кем
выдан
адрес (по месту 
регистрации)___

адрес
(фактический)_

(далее — Родитель (законный представитель), даю согласие краевому государственному автономному 
нетиповому образовательному учреждению «Краевой центр образования» (далее - КЦО), адрес места 
нахождения: 680023, г. Хабаровск, ул. П.Л.Морозова, 92Б, ИНН 2722128035 на обработку своих 
персональных данных и персональных данных своего ребенка

Обучающийся)
документ, удостоверяющий личность:
_________________________ серия_____________ • № _______________ , выдан

(далее

(дата):_____ ___________________ , кем выдан_

для сбора персональных данных, их систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования, 
распространения/передачи, ознакомления, предоставления доступа, блокирование и уничтожения с целью 
осуществления обеспечения образовательной организацией своих обязанностей, определенных 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1. Состав персональных данных 
1.1 .В состав персональных данных Обучающегося входят следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- паспортные данные или данные свидетельства о рождении;
- пол;
- адрес места жительства и регистрации;
- данные для связи;
- класс;
- профиль обучения;
- сведения об успеваемости, информация о портфолио;
- отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях;
- документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических заболеваний и

т.д.);
- документы, подтверждающие право на льготы и компенсации.



1.2. В состав дополнительной информации входят следующие сведения о родителях (законных 
представителях) Обучающегося;

- паспортные данные;
- данные о месте регистрации и проживании;
- дата рождения;
- категория семьи для отчета по социальному контингенту и предоставления социальной поддержки;
- сведения о попечительстве, опеке, отношения к группе социально незащищенных Обучающихся, 

сведения о правах на льготы;
- данные об образовании;
- информация для связи.

2. Перечень действия с персональными данными и способы обработки персональных данных
2.1. С персональными данными Обучающегося могут осуществляться следующие действия:
- персональные данные вносят в электронную базу, где осуществляется автоматизированная 

обработка данных, необходимая для осуществления образовательных взаимоотношений между Родителем 
(законньпм представителем) и КЦО в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

- сведения о персональных данньгх исполнителя вносят на бумажные носители (приказы по 
учреждению, договоры и другие документы, которые хранятся в КЦО), необходимые для осуществления 
образовательных взаимоотношений между Родителями (законными представителями) и КЦО в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Персональные данньхе обрабатываются:
- для обеспечения соблюдения законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ;
- для ведения реестров и баз данных по направлениям деятельности КЦО;
- для соблюдений порядка и правил приема в КЦО;
- для индивидуального учета результатов освоения Обучающимися образовательных программ, а 

также ведение учета результатов;
- для учета Обучающихся, нуждающихся в социальной защите и поддержке;
- для учета обучающихся, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения, требующих 

специальных средств обучения;
- для планирования, организации, регулировании и контроля деятельности КЦО в целях 

осуществления государственной политики в области образования;
- других мероприятий, возникающих в процессе образовательной деятельности КЦО, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

3. Доступ к персональным данным
3. Полный доступ к персональным данным Обучающегося имеют следующие работники ЮЦО:
- генеральный директор;
- делопроизводитель (организационно-кадровый центр КЦО);
- уполномоченный по информационной безопасности;
- главный бухгалтер, бухгалтер;
- операторы обработки персональных данньгх, назначенные приказом генерального директора КЦО;
3.1.Частичный доступ к персональным данным Обучающегося имеют:
- руководители и заместители руководителей КЦО;
- юрисконсульт;
- педагогические работники;
- работники государственных структур в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(доступ к информации только в сфере своей компетенции).

4. Порядок изменения персональных данных
4.1. Обо всех происходящих изменениях в персональных данных Обз^ающегося Родитель 

(законный представитель) обязан уведомить КЦО в месячный срок, предоставив необходимые документы, 
подтверждающие изменение данных (паспорт, свидетельство о рождении и др.).

4.2. КЦО на основании предоставленных документов и при необходимости по заявлению Родителя 
(законного представителя) вносит необходимые изменения в его персональные данные.

5. Порядок предоставления персональных данных
5.1. Персональные данные Обучающегося могут быть предоставлены третьей стороне только с 

письменного разрешения Родителя (законного представителя), в котором он указывает перечень личных 
данных, запрашиваемых третьей стороной, с указанием наименования организации или физического лица, 
которым необходимо предоставить такие сведения. За исключением случаев, когда это необходимо в целях



предупреждения угрозы жизни и здоровью Обучающегося, а также в других случая, предусмотренных 
законодательством РФ.

6. Срок, в течение которого действует согласие об обработке 
персональных данных и порядка его отзыва

6.1. Согласие на обработку персональных данных действует на срок до завершения обучения 
Обучающегося или его ухода из образовательного учреждения.

6.2. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания или по 
истечении 75 лет срока хранения, если иное не определено законом.

7. Заключительные положения
7.1. При отказе Родителя (законного представителя) дать письменное согласие на обработку 

персональных данных Обучающегося КЦО вправе отказать в предоставлении образовательных услуг.
7.2. Данное Согласие Родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

составлено на двух страницах в 2-х экземплярах, имеющих равную силу. Один экземпляр хранится у КЦО, 
другой - у Родителя (законного представителя).

7.3. Настоящим Согласием Родитель (законный представитель) подтверждает, что он ознакомлен с 
Положением о порядке защиты, хранения, обработки и передачи персональных данных обучающихся 
краевого государственного автономного нетипового образовательного учреждения «Краевой центр 
образования» (настоящее Положение размещено на официальном сайте ЬГ1р://наптап1кола27.р(Ь').

(подпись) расшифровка подписи
« » 201 г.



к приказу Управления образования Администрации 
Советско-Гаванского муниципального района Хаба
ровского края , и ^ .

/ с / .

заявка
на участие в муниципальном этапе 

всероссийского конкурса научно-технологических проектов «большие вызовы»
в 2021/2022 учебном году

ФИО
участника

0 0 класс направление Тема
проекта

Руководитель, 
должность, телефон


