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1.
1.1.

Общие положения

Настоящее Положение определяет цели и задачи, сроки, порядок

проведения, требования к участникам Всероссийского конкурса для педагогов
и проектных команд обучающихся «Школьная проектная олимпиада» (далее –
Конкурс).
1.2.

Организатором

Конкурса

является

Министерство

просвещения

Российской Федерации (далее – Организатор).
1.3.

Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет

Автономная некоммерческая организация «Учебный центр» (далее – Оператор).
1.4.
«Артек»,

Конкурс проводится при поддержке Международного детского центра
Ассоциации

школьных

библиотекарей

русского

мира

(РШБА),

образовательного проекта «Поколение 2084» (далее – Партнеры).
2.
2.1.

Цель и задачи Конкурса

Конкурс проводится в целях создания условий для формирования

у подрастающего поколения гражданской идентичности, активной и ответственной
позиции в решении локальных проблем социально-экономического развития
территорий,

укрепления государственного единства и целостности России,

сохранения этнокультурной самобытности ее народов.
2.2.

Задачами Конкурса являются:



развитие у детей и молодежи патриотического сознания, любви к малой

родине через ответственное и содержательное участие в ее развитии;

практик

выявление, поддержка и распространение лучших педагогических
организации

проектной

работы

с

детьми

и

молодежью

в общеобразовательных организациях, формирование у детей и подростков
гражданской идентичности, активной и ответственной позиции в решении
локальных проблем социально-экономического развития российских территорий
средствами социально-проектной деятельности;


организация и проведение публичной презентации итогов Конкурса

с возможностью видеотрансляции для регионов Российской Федерации, участием
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СМИ и партнеров;


организация и проведение экспертной сессии по развитию методов

и форм привлечения учащихся и педагогов к проектированию социальных проектов
и участию в проектной деятельности;


разработка методического пособия по развитию проектной деятельности

обучающихся в общеобразовательных организациях;


определение перспектив развития проектной деятельности обучающихся

общеобразовательных организаций.
3.
3.1.

Порядок организации и проведения Конкурса

Конкурс проводится в три этапа

Первый этап – заочный – с 20 июля по 30 августа 2020 года. В рамках данного
этапа проводится информирование потенциальных участников о Конкурсе,
конкурсанты загружают свои конкурсные работы в единую систему экспертной
оценки на официальном сайте Конкурса www.школьныйпроект.рф (далее – сайт
Конкурса). Прием заявок на участие в Конкурсе завершается

30 августа 2020г.

в 23:59 по московскому времени.
Пакет заявочных документов представляется в электронном виде через
личные

кабинеты

участников

Конкурса

после

регистрации

на

сайте

www.школьныйпроект.рф.
Пакет заявочных документов содержит следующие обязательные документы:


заявку на участие в Конкурсе (приложение № 1);



сканированную копию первой и второй страниц паспорта/свидетельства

o рождении (предоставляется участниками Конкурса, которые соответствуют
требованиям,

установленным

пунктом

4.5.

настоящего

Положения,

к участникам тематической смены);

команд

согласие участника Всероссийского конкурса для педагогов и проектных
обучающихся

«Школьная

проектная

олимпиада»

на

обработку

персональных данных и публикацию конкурсной работы (приложение № 4);


согласие
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персональных данных и публикацию конкурсной работы несовершеннолетнего
участника (приложение № 5);


конкурсный проект, выполненный в рамках одной из номинаций,

предусмотренных разделом 5 настоящего Положения (требования к содержанию
и оформлению проекта представлены в разделе 8 настоящего Положения);


портфолио (требования к портфолио указаны в разделе 8 настоящего

Положения).
Портфолио представляются на конкурс лицами, которые соответствуют
требованиям,

установленным

пунктом

4.5.

настоящего

Положения,

к участникам тематической смены.
Регистрация

и

направление

пакета

заявочных

документов

команды

осуществляются педагогом-консультантом или обучающимся общеобразовательной
организации – лидером команды.
Второй этап – экспертная оценка – с 31 августа 2020 г. по 10 сентября
2020 года. В рамках данного этапа осуществляется заочная экспертиза проектов
и определение победителей заочного этапа Конкурса.
Результаты экспертной оценки будут опубликованы на сайте Конкурса
10 сентября 2020 года.
Победители

заочного

этапа

будут

приглашены

к

участию

в мероприятиях финального этапа Конкурса.
Третий этап – очный (финальный) – будет проведен в период с 20 октября по
9 ноября 2020 года в Международном детском центре «Артек» в рамках
тематической

смены

«Россия.

Традиции.

Будущее

(ЕДИНСТВО)»

(далее

соответственно – МДЦ «Артек», тематическая смена).
Даты проведения очного этапа Конкурса будут опубликованы на сайте
Конкурса не позднее 15 сентября 2020 года.
Проезд участников к месту проведения очного этапа Конкурса осуществляется
за счет направляющей стороны.
В рамках очного этапа будет организована защита проектов победителей
заочного этапа Конкурса, проведены образовательные мероприятия, экспертная
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сессия на тему «Развитие методов и форм привлечения учащихся и педагогов
к проектированию социальных проектов и участию в проектной деятельности
с использованием механизмов Всероссийского конкурса для педагогов и проектных
команд обучающихся «Школьная проектная олимпиада», экскурсионная программа.
Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте Конкурса.
4.
4.1.

В

Конкурсе

Условия участия в Конкурсе
принимают

участие

команды

обучающихся

общеобразовательных организаций в возрасте от 7 до 17 лет в составе от 2 (двух) до
6 (шести) человек включительно.
4.2.

Педагогические работники общеобразовательных организаций могут

выступать в качестве консультантов участников Конкурса или участников
в номинации «Методическая копилка».
4.3.

Участие в Конкурсе предполагает согласие участвовать в конкурсных

и иных мероприятиях, определяемых Организатором в соответствии с настоящим
Положением;
Для участия в Конкурсе необходимо согласие на обработку, хранение
и использование Организатором, Оператором и Партнерами персональных данных
(если участник несовершеннолетний, согласие предоставляется родителями или
законными представителями) в целях, соответствующих настоящему Положению,
и сообщение о себе достоверной информации на протяжении Конкурса.
При отсутствии согласия на обработку персональных данных хотя бы
от одного участника команды команда может быть лишена права на участие
в Конкурсе.
Сбор и обработка персональных данных участников команд осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных».
4.4.

Для участия в Конкурсе необходимо подготовить конкурсную работу,

отвечающую целям и задачам Конкурса и соответствующую требованиям
настоящего Положения, и представить ее на Конкурс в порядке, определенном
в разделе 3 настоящего Положения.
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4.5.

Победители заочного этапа – обучающиеся общеобразовательных школ

с 5 по 11 класс, которым на момент начала смены исполнилось 11 лет и до 17 лет
(до окончания смены не должно исполниться 18 лет), приглашаются к участию
в тематической смене, которая предусматривает тематическую образовательную
программу «Междисциплинарная проектная школа» (далее – Программа).
Обучающиеся 11 класса, получившие на момент начала тематической смены
среднее общее образование, но проходящие по возрастному цензу, к участию не
принимаются.

Ребенок

может

направляться

в

МДЦ

«Артек»

не чаще одного раза в год независимо от типа квоты: тематической, региональной,
специальной или коммерческой.
В случае, если количество мест для участия в тематической смене будет
меньше, чем количество членов команды, то преимущественное право на участие
в тематической смене получат лидер проекта, а также члены команды, имеющие
наибольшее количество баллов по результатам дополнительной оценки личного
портфолио (из достижений участника за последние 3 года) в соответствии
с критериями, указанными в пункте 7.4. настоящего Положения.
4.5.1. Родителям\законным

представителям

победителя

заочного

этапа

Конкурса, который приглашен к участию в Программе, необходимо в срок
не позднее 10 календарных дней со дня публикации итогов Конкурса отправить на
адрес электронной почты info@anoec.ru письмо с заполненной анкетой-заявкой
(Приложение

№6),

подтверждающее

готовность

ребенка

принять

участие

в Программе в указанные сроки.
Предварительно необходимо ознакомиться с медицинскими требованиями,
размещенными в разделе «Информация для родителей» на официальном сайте
МДЦ «Артек» https://artek.org.
4.5.2. В

случае

каких-либо

личных

обстоятельств,

препятствующих

победителю заочного этапа Конкурса принять участие в Программе, его
представитель должен обязательно известить об этом Организатора в течение 10
календарных дней со дня публикации итогов Конкурса на сайте. Замена
тематической смены и Программы в таком случае невозможна.
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4.5.3. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших
конкурсный отбор участников, право на получение бесплатной путевки передается
участнику, следующему в ранжированном списке.
4.5.4. В течение 10 рабочих дней после опубликования итогов заочного этапа
Конкурса на официальном сайте школьныйпроект.рф на указанный при регистрации
адрес электронной почты участника, родители/законные представители которого
подтвердили готовность ребенка принять участие в Программе в установленные
сроки, будет направлен сертификат победителя конкурса на участие в тематической
образовательной

программе

ФГБОУ

«МДЦ

«Артек»

«Междисциплинарная

проектная школа» (далее– Сертификат) с указанием номера смены и датами ее
проведения, а также информационное письмо родителям/законным представителям
о порядке подготовки необходимых документов для поездки в МДЦ «Артек» для
участия в Программе.
4.5.5. Сертификат является именным и не подлежит передаче третьим лицам.
4.5.6. С момента получения Сертификата участник в течение 10 календарных
дней самостоятельно регистрируется в автоматизированной информационной
системе «Путевка» (далее – АИС «Путевка») на сайте www.артек.дети. В личном
кабинете при регистрации участник заполняет профиль в полном объеме, добавляет
в первую очередь Сертификат и документы, подтверждающие лучшие личные
достижения за последние 3 (три) года. Заявки без прикрепленного Сертификата
отклоняются.
Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе
не допускаются.
В случае отказа от получения путевки победителем заочного этапа Конкурса,
денежный эквивалент стоимости не выплачивается и не компенсируется.
Дополнительная информация по вопросам организации и проведения
тематической смены, включая правила приема и перечень необходимых документов,
размещена на официальном сайте МДЦ «Артек» https://artek.org.
4.6. Дети

в возрасте от 7 до 10 лет и педагоги, которые являются

победителями заочного этапа, приглашаются к участию в финальных мероприятиях
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Конкурса.
Для участия в очном этапе родителям/законным представителям победителей
заочного этапа Конкурса в возрасте от 7 до 10 лет

включительно необходимо

в течение 10 календарных дней со дня публикации итогов Конкурса отправить на
адрес электронной почты info@anoec.ru письмо, подтверждающее готовность
принять участие в очном этапе в установленные сроки, с приложением следующих
документов:


копия свидетельства о рождении;



копия медицинского страхового свидетельства.

Для участия в очном этапе педагогов – победителей заочного этапа Конкурса,
а также сопровождающих лиц, необходимо в течение 10 календарных дней со дня
публикации итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты info@anoec.ru
письмо,

подтверждающее

готовность

принять

участие

в

очном

этапе

в установленные сроки, с приложением следующих документов:
•

копия всех страниц паспорта;

•

копия СНИЛС.

При наличии каких-либо личных обстоятельств, не позволяющих участнику
принять

участие

в

мероприятиях

представитель несовершеннолетнего

очного

этапа

Конкурса,

участника должен

участник

или

уведомить об этом

Оператора Конкурса не позднее, чем за 10 календарных дней до даты проведения
очного этапа.
5.
5.1.

Номинации Конкурса

Конкурс проводится по следующим номинациям:

5.1.1. Номинация «Моя школа»
Номинация включает конкурсные работы, направленные на развитие своей
школы, создание ее привлекательного образа в глазах учеников и их родителей,
учителей, местного сообщества.
В конкурсной работе необходимо представить историю школы, значимые
события из истории школы, актуальные проблемы и способы их решения с участием
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обучающихся,

педагогов,

родителей,

органов

местного

самоуправления

и партнерских организаций.
5.1.2. Номинация «Мое село»
Номинация включает конкурсные работы, направленные на развитие своего
села, формирование его привлекательного образа в глазах местных жителей, гостей,
инвесторов.
В конкурсной работе необходимо представить историю и современное
состояние сельской территории, предложить механизмы социально-экономического
развития территории, обеспечения благоприятных условий для жизнедеятельности
населения.
5.1.3. Номинация «Мой город»
Номинация включает конкурсные работы, направленные на развитие своего
города, создание его привлекательного образа в глазах местных жителей, гостей,
инвесторов.
Конкурсная работа должна содержать краткую информацию о городе, а также
предложения по его развитию.
5.1.4. Номинация «Мой регион»
Номинация включает конкурсные работы, направленные на развитие своего
региона, создание его привлекательного образа в глазах местных жителей, гостей,
инвесторов.
Конкурсная работа должна содержать краткую информацию о регионе,
а также предложения по его развитию.
5.1.5. Номинация «Моя страна»
Номинация включает конкурсные работы, направленные на

развитие

Российской Федерации в различных сферах, создание ее привлекательного образа
в глазах населения и туристов, популяризацию достижений отечественной науки
и экономики, повышение роли внутреннего туризма.
5.1.6. Номинация «Экология моей страны»
Номинация включает в конкурсные работы, направленные на:


сохранение и рациональное использование биоресурсов;
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развитие надежных, устойчивых и современных возобновляемых

источников энергии;


экологическую устойчивость и развитие городов и сел;



защиту

и

восстановление

экосистем

суши

и

содействие

их

рациональному использованию, рациональное лесопользование и восстановление;


организацию и продвижение экологического мониторинга окружающей

среды российских городов и сел – «Экологического патруля»;


сохранение биологического разнообразия на территории Российской

Федерации;


внедрение и продвижение технологий раздельного сбора и вторичной

переработки мусора;


развитие технологий строительства «умных» домов и экопоселений;



пропаганду экологической

культуры

общества

и экологического

воспитания; разработка и внедрение современных технологий в сельском хозяйстве,
а также развитие сити-фермерства.
5.1.7. Номинация «Методическая копилка» (для педагогов)
Номинация включает конкурсные работы, направленные на:


распространение эффективных методик и практик обучения детей

и молодежи основам проектной деятельности, в том числе в сфере социального
проектирования;

к

создание

разработке

и

оригинальных
реализации

форм
проектов,

привлечения

детей

содействующих

и

молодежи

формированию

у подрастающего поколения гражданской идентичности, патриотизма, активной
и ответственной субъектной позиции в решении проблем развития «малой родины».
6.
6.1.

Порядок проведения экспертизы

В целях проведения экспертизы работ участников создается экспертный

совет, в состав которого входят:


представители научного и научно-педагогического сообщества;



представители некоммерческих организаций;
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представители органов государственной власти;



представители бизнес-сообщества;



выпускники Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия».

6.2.

Работу каждого участника оценивают не менее 3-х экспертов, входящих

в состав экспертного совета Конкурса, в соответствии с критериями, указанными
в разделе 7 настоящего Положения.
6.3.

Информация о результатах проведения оценки работ членами жюри

размещается на сайте Конкурса.
7.
7.1.

Критерии оценки конкурсных проектов

Критерии допуска конкурсной работы к участию в Конкурсе:

полнота пакета документации в соответствии с пунктом 8.2. настоящего
Положения;
соблюдение требований к оформлению конкурсных работ – пункт 8.3.
настоящего Положения.
7.2.

Критерии оценки конкурсных работ по номинациям «Моя школа», «Мое

село», «Мой город», «Мой регион», «Моя страна», «Экология моей страны»:
актуальность и социальная значимость проекта – максимальное количество
баллов – 10;
новизна проекта – максимальное количество баллов – 10;
творческий замысел, оригинальность проекта – максимальное количество
баллов – 10;
наличие в конкурсной работе результатов самостоятельного исследования –
максимальное количество баллов – 10;
возможность практической реализации проекта: финансово-экономическое
обоснование проекта; описание организационных механизмов реализации проекта,
наличие

предложений

по

кадровому

обеспечению

реализации

проекта

–

максимальное количество баллов – 10;
наличие рекомендаций от заинтересованных организаций – максимальное
количество баллов – 10.
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7.3.

Критерии оценки конкурсных работ в номинации «Методическая

копилка»:
новизна проекта – максимальное количество баллов – 10;
творческий замысел, оригинальность проекта – максимальное количество
баллов – 10;
методическая грамотность в описании форм, методов, приемов обучения
и воспитательных средств – максимальное количество баллов – 10;
стилистическое единство – максимальное количество баллов – 10;
образность изложения – максимальное количество баллов – 10;
возможность тиражирования разработки (использования с минимальной
адаптацией в других образовательных организациях) – максимальное количество
баллов – 10.
7.4.

Критерии оценки портфолио:
Максимальное
количество баллов

Параметры
Анализ достижений участника
Конкурса: не более 5
грамот/дипломов/сертификатов за три
последних года

7.5.

Школьный уровень

2 балла

Муниципальный
уровень
Региональный
уровень
Всероссийский
уровень
Международный
уровень

5 баллов
8 баллов
10 баллов
15 баллов

Экспертный совет Конкурса имеет право в случае необходимости

запрашивать у участников дополнительные

материалы

или разъяснения,

касающиеся конкурсной работы.
8.
8.1.

Требования к портфолио и конкурсным проектам

Портфолио включает в себя: копии грамот, дипломов, сертификатов

и иных наград (не более 5), подтверждающие участие или победу в конкурсах,
соревнованиях,

олимпиадах

муниципального,

регионального,

всероссийского

и международного уровней по направлениям, совпадающим с номинациями
Конкурса.

Для
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документов,

которые

высылаются

в

электронном

виде,

13

предполагается формат файлов jpeg, разрешения не менее 200 dpi.
8.2.

Конкурсный

проект

должен

представлять

собой

актуальный,

нацеленный на практическую реализацию проект, ориентированный на достижение
позитивных

социальных,

экономических,

экологических

изменений,

способствующий личностному развитию, повышению гражданской активности,
патриотическому воспитанию обучающихся общеобразовательных организаций.
Конкурсный проект может носить комплексный характер или содержать
предложения по решению отдельной проблемы в конкретной отрасли (например,
безопасность дорожного движения детей в городе, развитие туризма в селе
и другие).
К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок конкурсные проекты,
содержание которых соответствует номинациям Конкурса (раздел 5 настоящего
Положения).
Конкурсные проекты, поданные после даты завершения заочного этапа
Конкурса, к участию в Конкурсе не допускаются. По электронной почте конкурсные
работы не принимаются.
Конкурсные

работы,

все

документы

и

приложения

представляются

в электронном виде через личные кабинеты участников Конкурса после регистрации
на сайте Конкурса.
Конкурсные проекты должны содержать:
информационную карту проекта (приложение № 2);
описание проекта (приложение № 3);
фотографии автора (авторов) конкурсной работы и педагога-консультанта;
(предоставляется участниками Конкурса, которые соответствуют требованиям,
установленным пунктом 4.5. настоящего Положения, к участникам тематической
смены).
Конкурсные работы могут содержать рекомендательные письма (до 3-х писем)
от заинтересованных организаций (органы государственной власти, местного
самоуправления, общественные

объединения, профессиональные сообщества,

коммерческие организации, образовательные организации). Рекомендательные
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письма собираются и прикладываются по усмотрению конкурсантов. Это условие не
является обязательным.
В приложении к конкурсной работе могут быть и приветствуются: аудиои видеоматериалы и (или) презентация проекта, телевизионный репортаж;
иллюстративный материал (рисунки, схемы, таблицы, диаграммы, графики,
фотографии и другие).
8.3.

Требования к оформлению конкурсных работ:

8.3.1. Все документы и приложения представляются посредством заполнения
соответствующих электронных форм в личных кабинетах участников Конкурса на
сайте

www.школьныйпроект.рф:

текстовый

редактор

Word-97-2007

(шрифт

«TimesNewRoman», кегль № 14, междустрочный интервал 1,0).
8.3.2. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики представляются внутри
основного текста проекта (документа формата doc) или выносятся отдельными
приложениями к проекту (в форматах .doc, .xls, .pdf, .jpg);
8.3.3. Фотографии представляются в формате .jpeg (в цветном исполнении;
размер овала лица на фотографии должен занимать не менее 80% от размера
фотографии; разрешение не менее 300dpi);
8.3.4. Сканированные копии документов представляются в формате .pdf.
Все

материалы,

поданные

на

Конкурс,

не

возвращаются

авторам

и не рецензируются.
При заимствовании, цитировании или ином использовании фрагментов чужих
произведений в материалах, представленных на Конкурс, должно быть обеспечено
соблюдение авторских прав.
Подачей заявки на участие в Конкурсе участник наделяет Организатора,
Оператора и Партнеров

Конкурса правом на

использование представленной

в составе заявки информации в аналитических, информационных и научных целях
(с соблюдением авторских прав конкурсанта).
9.

Площадка проведения Конкурса

Информация о Конкурсе, в том числе положение и форма для подачи заявок,
размещается на официальном сайте школьныйпроект.рф.
О согласовании материалов – 06
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10.

Контактная информация

По вопросам организации Конкурса:
АНО «Учебный центр» Российская Федерация, 109012, г. Москва, Можайское
шоссе, д. 25; тел.:+7(901)714-70-89, +7(964)582-62-62;
адрес электронной почты: info@anoec.ru,
официальный сайт: www.школьныйпроект.рф
По вопросам технической поддержки личных кабинетов:
адрес электронной почты: info@anoec.ru,
По вопросам информационной поддержки и взаимодействия со СМИ:
адрес электронной почты director@anoec.ru.
11.

Заключительные положения

11.1. Организация и проведение Конкурса на территории Российской
Федерации осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
11.2. Направление заявки на участие в Конкурсе означает безоговорочное
согласие участника со всеми правилами Конкурса и настоящим Положением.
11.3. Во всем, что не урегулировано Положением, Организатор и участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией
и проведением Конкурса, подлежат разрешению путем переговоров. Споры.
11.5. К настоящему положению прилагаются и являются его неотъемлемой
частью:
Приложение № 1. Заявка на участие в Конкурсе;
Приложение № 2. Информационная карта конкурсной работы;
Приложение № 3. Описание конкурсной работы (проекта);
Приложение № 4. Согласие участника Всероссийского конкурса для педагогов
и проектных команд обучающихся «Школьная проектная олимпиада» на обработку
персональных данных и публикацию конкурсной работы;
О согласовании материалов – 06
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Приложение № 5. Согласие родителя (законного представителя) участника
Всероссийского конкурса для педагогов и проектных команд обучающихся
«Школьная

проектная

олимпиада»

на

обработку

персональных

данных

и публикацию конкурсной работы несовершеннолетнего;
Приложение № 6. Анкета-заявка участника тематического конкурса на право
участия в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Междисциплинарная проектная школа»;
Приложение № 7. Согласие родителя (законного представителя) на обработку
персональных данных ребенка.
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Приложение №1
Заявка на участие в Конкурсе
Субъект Российской Федерации
Фамилия, имя, отчество лидера проекта (полностью)
Дата рождения лидера проекта
Список участников команды (ФИО, дата рождения)
ФИО, должность, звание педагога-консультанта
Номинация
Название конкурсной работы
Название образовательной организации (полное название)
Почтовый адрес образовательной организации, контактный телефон, адрес
электронной почты
Контактные данные:
Телефон мобильный
Адрес электронной почты
Дополнительная информация о лидере и команде проекта (до 5 предложений,
в свободной форме)
Дополнительная информация о педагоге-консультанте (до 5 предложений
в свободной форме)
Что побудило вас к участию в данном Конкурсе? (до 5 предложений
в свободной форме).
Дата

Подпись автора

При заполнении необходимо указывать достоверные контактные данные для
оперативной связи,
электронной почты.
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проверять корректность номера телефона и адреса

Приложение №2
Информационная карта конкурсной работы
(объем информационной карты до 3 страниц)
Номинация
Название конкурсной работы
Субъект Российской Федерации,
муниципальное образование
ФИО автора (авторов)
Контактные данные автора (авторов)
проекта: почтовый адрес, мобильный
телефон, адрес электронной почты
Ф.И.О. консультанта, должность, степень,
звания, контактные данные (почтовый
адрес, мобильный телефон, адрес
электронной почты)
Актуальность проекта в части реализации
Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации
Актуальность проекта в части исполнения
Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024
года»
Актуальность проблемы, на решение
которой направлен проект, в части
реализации стратегических документов
социально- экономического развития
Российской Федерации
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Перечень рекомендательных писем
География проекта
Цели и задачи проекта
Краткое содержание проекта
Сроки выполнения проекта
Бюджет проекта

При заполнении необходимо указывать достоверные контактные данные
для оперативной связи, проверять корректность почтового адреса, номера
телефона и адреса электронной почты.
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Приложение №3
Описание конкурсной работы (проекта)
Описание проекта должно включать в себя следующие блоки:
Название проекта;
Обоснование актуальности проекта;
Цели и задачи проекта;
Сроки реализации проекта;
Содержание проекта с обоснованием целесообразности решения проблемы
конкретными предлагаемыми автором (авторами) методами;
План реализации проекта;
Механизм реализации проекта и схема управления проектом в рамках
территории;
Критерии оценки эффективности проекта;
Порядок контроля и оценки результатов проекта;
Кадровое обеспечение проекта с описанием количественного и качественного
потенциала команды проекта;
Критерии оценки эффективности проекта;
Ресурсное

(материально-техническое

и

финансово-экономическое)

обеспечение проекта;
Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта,
долгосрочный эффект.
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Приложение №4
Согласие участника Всероссийского конкурса для педагогов и проектных
команд обучающихся «Школьная проектная олимпиада» на обработку
персональных данных и публикацию конкурсной работы

Я,
проживающий по адресу

Паспорт серия

(Ф.И.О.)

номер

, выдан

(Кем и Когда выдан)

руководствуясь ст. 9, п. 2 ч. 2 ст. 22, п. 6 ч. 3 ст. 23 Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на обработку
Автономной некоммерческой организацией «Учебный центр» моих персональных
данных, включающих:
ФИО;
дату и место рождения, паспортные данные;
почтовый адрес; образование; место работы, степень, звания;
сведения об интересах;
адрес электронной почты; телефон;
фото;
другие персональные данные, необходимые для реализации целей по
обработке, анализу, аудиту и учету лиц, принимающих участие в Конкурсе, а также
их уведомлению о новостях, изменениях условий Конкурса, результатах Конкурса
и другой информации, предусмотренной Положением о Конкурсе;
иные сведения необходимые для участия в мероприятиях Конкурса.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения целей,
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предусмотренных Положением, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу третьим лицам, включая средства массовой информации).
Обработка персональных данных может быть, как автоматизированной, так и
без использования средств автоматизации.
Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение
персональных данных будет осуществлено в десятидневный срок.
Сведения о местонахождении базы данных: Россия.
Способ отзыва, если иное не установлено федеральным законом: по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении.
Согласие дано при условии, что их обработка осуществляется ответственным
лицом Оператора, обязанным сохранять их конфиденциальность. В процессе
обработки персональных данных оператором я предоставляю право его работникам
передавать мои персональные данные другим ответственным лицам Оператора
и третьим лицам (в том числе контрагентам Оператора).
Оператор предоставляет персональные данные или поручает их обработку
следующим лицам:
 Министерству просвещения Российской Федерации;
 МДЦ «Артек»;
 Партнерам Конкурса;
 Экспертному совету Конкурса.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные
формы, предусмотренные документами, регламентирующими порядок ведения и
состав данных в учетно-отчетной документации, а также договорами между
Оператором и третьими лицами.
Оператор имеет право во исполнение своих обязательств обмениваться
(осуществлять прием и передачу) моими персональными данными с третьими
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лицами с использованием машинных носителей информации, по каналам связи
и (или) в виде бумажных документов, с соблюдением мер, обеспечивающих их
защиту от несанкционированного доступа, без специального уведомления меня об
этом, при условии, что их прием и обработка осуществляются лицом, обязанным
сохранять профессиональную (служебную) тайну.
Настоящее согласие дано мной добровольно.
«

»________________ 2020 года

Подпись

Расшифровка

При заполнении необходимо указывать достоверные контактные и
паспортные данные, проверять корректность адреса.
Согласие на обработку персональных данных и публикацию конкурсной
заполняется на каждого автора и соавтора конкурсной работы.
Согласие на обработку персональных данных и публикацию конкурсной
работы заполняется в распечатанном виде, собственноручно участником конкурса,
подтверждается
оригинальной
подписью
и
размещается
на
сайте
www.школьныйпроект.рф в сканированном виде (в формате pdf) в комплекте с
другой конкурсной документацией.
По прибытии на очный этап Конкурса, оригинал данного согласия
предоставляется организаторам Конкурса.
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Приложение №5
Согласие родителя (законного представителя) участника Всероссийского
конкурса для педагогов и проектных команд обучающихся «Школьная
проектная олимпиада» на обработку персональных данных и публикацию
конкурсной работы несовершеннолетнего участника
Я,

(Ф.И.О. родителя/законного представителя)

проживающий по адресу

Паспорт серия

номер

, выдан
(Кем и Когда выдан)

являясь родителем (законным представителем)
(Ф.И.О. ребенка/подопечного)

на основании
(Реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

проживающий по адресу

Паспорт (Свидетельство о рождении) серия

номер

, выдан

(Кем и Когда выдан)

руководствуясь ст. 9, п. 2 ч. 2 ст. 22, п. 6 ч. 3 ст. 23 Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на обработку
Автономной некоммерческой организацией «Учебный центр» персональных данных
моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), включающих:
ФИО;
дату и место рождения, данные документы, удостоверяющего личность;
почтовый адрес; образование, место учебы;
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сведения об интересах;
адрес электронной почты; телефон;
фото;
другие персональные данные, необходимые для реализации целей по
обработке, анализу, аудиту и учету лиц, принимающих участие в Конкурсе, а также
их уведомлению о новостях, изменениях условий Конкурса, результатах Конкурса
и другой информации, предусмотренной Положением о Конкурсе;
иные сведения необходимые для участия в мероприятиях Конкурса.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения целей,
предусмотренных Положением, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу третьим лицам, включая средства массовой информации).
Обработка персональных данных может быть, как автоматизированной, так и
без использования средств автоматизации.
Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение
персональных данных будет осуществлено в десятидневный срок.
Сведения о местонахождении базы данных: Россия.
Способ отзыва, если иное не установлено федеральным законом: по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении.
Согласие дано при условии, что их обработка осуществляется ответственным
лицом Оператора, обязанным сохранять их конфиденциальность. В процессе
обработки персональных данных оператором я предоставляю право его работникам
передавать мои персональные данные другим ответственным лицам Оператора
и третьим лицам (в том числе контрагентам Оператора).
Оператор предоставляет персональные данные или поручает их обработку
следующим лицам:
 Министерству просвещения Российской Федерации;
 МДЦ «Артек»;
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 Партнерам Конкурса;
 Экспертному совету Конкурса.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные
формы, предусмотренные документами, регламентирующими порядок ведения и
состав данных в учетно-отчетной документации, а также договорами между
Оператором и третьими лицами.
Оператор имеет право во исполнение своих обязательств обмениваться
(осуществлять прием и передачу) моими персональными данными с третьими
лицами с использованием машинных носителей информации, по каналам связи и
(или) в виде бумажных документов, с соблюдением мер, обеспечивающих их
защиту от несанкционированного доступа, без специального уведомления меня об
этом, при условии, что их прием и обработка осуществляются лицом, обязанным
сохранять профессиональную (служебную) тайну.
Подпись

Расшифровка

При заполнении необходимо указывать достоверные контактные и
паспортные данные, проверять корректность адреса.
Согласие родителя (лица, его заменяющего) на обработку персональных
данных и публикацию конкурсной работы своего ребенка (подопечного) заполняется
на каждого несовершеннолетнего автора конкурсной работы.
Согласие родителя (лица, его заменяющего) на обработку персональных
данных и публикацию конкурсной работы своего ребенка (подопечного) заполняется
в распечатанном виде, собственноручно родителем (лицом, его заменяющим),
подтверждается
оригинальной
подписью
и
размещается
на
сайте
www.школьныйпроект.рф в сканированном виде (в формате pdf) в комплекте с
другой конкурсной документацией.
По прибытии на очный этап Конкурса, оригинал данного согласия
предоставляется организаторам конкурса.
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Приложение №6
Анкета-заявка участника тематического конкурса на право участия
в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Междисциплинарная проектная школа»
1. Субъект Российской Федерации
2. Фамилия, имя, отчество автора конкурсной работы (полностью)
3. Число/месяц/год рождения
4. Пол
5. Гражданство
6. Адрес проживания
7. Название образовательной организации (полное название), класс
8. Почтовый адрес образовательной организации, контактный телефон, адрес
электронной почты
9. Изучаемый иностранный язык
10.Контактный телефон, электронная почта
11.Контакты одного из родителей (законного представителя): Ф.И.О., телефон,
действующий электронный адрес
12.Результаты успешности участника тематического конкурса за последние 3
(три) года
Мунициальный
Региональный
Всероссийский
Международный
уровень
уровень
уровень
уровень
Подтверждаются грамотами, дипломами, сертификатами и иными
наградами (не более одного документа каждого уровня). Предоставляются
копии.
13. Дополнительная информация об авторе (до 5 предложений в свободной
форме)
14. Что побудило Вас к участию в Конкурсе? (до 5 предложений
в свободной форме)
15. Согласие на использование и обработку персональных данных
(приложение № 7)
С положением о проведении Всероссийского конкурсного отбора на
обучение по дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым в
ФГБОУ «МДЦ «Артек» ознакомлен и согласен.

Дата заполнения_______________ Подпись участника______________
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Приложение № 7
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