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ОБРАЗОВАНИЯ
ТЫВА
РЕСПУБЛИКИ
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ноября2020 r. Nэl1д-л
г. Кызыл

О проведении региональноrо трека Всероссийского конкурса
научно-технологических проектов <<Большие вызовы>)
на террнтории Республики Тыва в 2020l2l учебном году

В целях реализации государственной программы Республики Тыва <Развитие
образования и науки на 20|4-2025 годы>, утвержденной постановлением
Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. Nч 632, Соглашения о
сотрудничестве между Правительством Республики Тыва и образовательным
центром Фондом <Талант и успех> от 23 марта 201 8 года tIРИКАЗЫВАЮ:
l. Провести региональный трек Всероссийского конкурса нау{нотехнологических проектов <Большие вызовы)) на территории Республики Тыва
(далее - региона.пьный Конкурс) с 1 декабря 2020 г. по 20 марта 2021 г.
2. Утверлить прилагаемые:

- состав организационного комитета по подготовке и проведению

регионЕuIьного Конкурса (Приложение Nч l);
- состав членов жюри регионЕuIьного Конкурса (Приложение Nч 2);
- Положение о проведении регионtцьного Конкурса (Приложение Nэ 3);
- смету расходов на организацию и проведение Конкурса (Приложение Nч 4).
З. Определить Щентр выявления и поддержки одаренных детей Республики

Тыва при ГАНООРТ <Государственный лицей Республики Тыва> (Алдын-оол
В.М.) коорлинатором регион€цьного Конкурса.
4. РуководитеJIям органов управления в сфере образования муниципЕцьных

районов и городских округов Республики Тыва оргаЕизовать участие об5rчающихся
в отборочном этапе регионального Конкурса.
5. Отделу финансово-экономического, бухгалтерского учета, отчетности и
KoHTpoJuI (Шир-оол Ч.А.) выделить средства на организацию и проведение
регионального Конкурса согласно утвержденной смете.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Монгуша В.М.
Заместитель министра
Комбу С.Ш. +7(394)22 З-60-50

Ю.О. Ооржак

Приложение JФ 3
к приказу Минобрнауки РТ
от ( j0)) юебr,х 2020 г,
Jф {/03 -д

положение
о проведении регионального трека Всероссийского конкурса научнотехнологических проектов <<Большие вызовы>) в Республике Тыва в 202012|
учебном году

1.

общие положения

1.1.

Настоящее Положение раj}работано в соответствии с Положением о
Всероссийском конкурсе научно-технологиrIеских проектов <Большие вызовы))
2020121' учебном году
Соглашением
сотрудничестве между
Образовательным фондом <Талант и успех)) и Министерством образования и
науки Республики Тыва.
Настоящее Положение определяет порядок, условия, этапы и сроки
проведения Регионального трека (конкурса) Всероссийского конкурса научнотехнологиrIеских проектов <Большие вызовы>, проводимого в 2020l2l учебном
году (далее - Региональный конкурс), перечень направлений, по которым он
проводится, организационно-технологическую модель
проведения
Регионального конкурса, требования к его участникам, устанавливает правила
утверждения результатов Регионального конкурса и определениlI победителей и
призеров Регионального конкурса.

и

в

о

|.2.

1.3. Региональный конкурс является отборочным

этЕtпом

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов <Большие вызовыD
(далее - Конкурс <Большие вызовы>), организуется и проводится при
методологиЕIеской поддержке Образовательного Фонда <Талант и успех> (далее
- Фонд).
1.4. Региональный конкурс проводится в цеJuIх выявления и развития у
обучающихся творческих способностей и интереса к проектной, науrной

(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской,

творческой деятельности, пропаганды научных знаний и достижений.

1.5.

ЗадачиРегионмьногоконкурса:

- развитие интеллектуЕIльно-творческих способностей школьников, их
интереса к научно-исследовательской деятельности и техни!Iескому
творчеству;

- совершенствование навыков проектной и исследовательской работы
школьников;
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-стимУлироВаниеУшкольникоВинтересакесТестВенныМЕаУкаМ'технике
и технологиJIм;

- популяризациJI и пропаганда научных знаний;
- выявление одаренных школьников в

области проектной

й

исследовательской деятельности;

- распространение модели организации обучения в форме командных

-

проектов научно-прикJIадного характера;
вовлечение экспертов рдrлиttных областей в рабоry со школьниками;
решение актуальных для региона научно-исследовательских, инженерно-

-

мотивация

-

конструкторских и инновационных задач;

к

дальнейшей творческой деятельности обуrаюцихся

образовательных организаций в Республике Тыва.
Тематические направления Региона;tьного конкурса формируются с
и
учетоМ СтратегиИ научно-технОлогического ра:tвитиJI РФ (лалее - СНТР)
соответствуют направлениям, которые будут представлены на научно-

1.6.

технологиЕIеской проектной образовательной программе <Большие вызовы)) в
Программа). Перечень тематических направлений
июпе 2021 года (далее
приведен в приложении

|.7.

-

Js

1.

В Региональном конкурсе принимают участие обучающиеся 7-11-х
кJIассов образовательных организаций Республики Тыва, осваивающие
образовательные программы основного общего и среднего общего образования
(дшrее - участники Регионмьного конкурса).
.Щля участия в Региональном конкурсе обучающимся необходимо

1.8.

подать зzulвку в системе <Сириус.Онлайн> и в срок, указанный организаторами
соответств}.ющего трека и этапа Конкурса <Большие вызовы)), загрузить в нею

свою проектную рабоry.
1.9. Участник Регионального конкурса может подать заlIвку на участие
только в одItом направлении Регионального конкурса.
1.10. Индивидуальные результаты участников каждого Регионального

конкурса с указанием сведений об }^Iастниках (номер зtцвки, фамилия,
инициalлы, кJIасс, количество баллов) (далее - сведения об 1^Iастниках) по
каждому направлению Регионального конкурса заносятся в рейтинmвую
таблицу результатов участников соответствующего этапа Регионального
конкурса, представляющую собой ранжированный список участников,
расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). В
сlryчае напичия командного проекта каждый его участник должен подать
отдельную з€Lsвку на конкурс, результат для каждого участIiика Регионального
конкурса считается отдельно, учитывм его индивидуальный вкJIад в проект.

_)

1.11. Проекгные работы участников на всех этапах Всероссийского
конкурса научно-технологических проекгов <Большие вызовы> проверяются по
единым критериям, утвержденным экспертной комиссией закJIючительного
этапа Конкурса <Большие вызовы).
\,12. Направление проектной работы участника Конкурса кБольшие
вызовы) может быть изменено в соответствии с её содержанием по решению
Экспертной комиссии соответствующего этапа Конкурса <Большие вызовы)).

1.13.

Официальный сайт

Регионального

конкурса:

|.14.

Региональный конкурс проводится на территории Ресrryблики Тыва.
1.15. Официальным языком проведения Регионального конкурса является
русский язык.
1.16. Обучающиеся принимают участие в Региональном конкурсе на
добровольной основе. Взимание платы за участие в Региональном конкурсе не
догryскается.
2. Организачия и порядок проведения конкурса

.

Конкурс проводится с 01.|2.2020 r. по 22.0З.202| r.
Организатором Регионального конкурса является Министерства
образования и науки Республики Тыва.
2.1

2.2.
2.З.

Организатор Регионального конкурса вправе приыIекать к
проведению Регионального конкурса образовательные и научные организации,
юсударственные и негосударственные корпорации, технологических и
индустриЕrльных партнеров, общественные и иные организации.

2.4. В

Региональном конкурсе участвуют школьники из Республики
Тыва, подавшие зzшвку для участия в Конкурсе <<Большие вызовы)) в системе
<Сириус.Онлайн>.
2.5 ,
Родитель (законный представитель) обучающегося, зitявившего о
своём участии в Региональном конкурсе при регистрации на отборочный этап
Конкурса кБольшие вызовы)) подтверждает ознакомление с настоящим
Положением и предоставляет Организаторам Конкурса <Большие вь!зовы))
согласие на сбор, хранение, использование, раслространение (передачу) и
публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а
также его проектной работы, в том числе в сети <Интернет>.
2.6. В финальном этапе Регионмьного конкурса принимают участие
школьники с индивиду€rльными или командными проектами в соответствии с
направлениями, определенными оргкомитетом РегионzLпьного конкурса.
2.7. Один участник/команда может представлять только одну проектную
рабоry. В случае комаtцного выполнения проектной работы её необходимо

.+

декомпозировать таким образом, чтобы представлялся и учитывrUIся
индивидуальный вкJIад участника, при этом каждый участник команды
регистрируется индивидуально с укtванием своего личнок) вкJIада в рабоry.
Участвовать в финальном этапе РегионiLпьного конкурса моryт
участники отборочного эт€Iпа текущего учебного года, набравшие необходимое
для участия в финальном этапе регионального конкурса количество баллов,

2.8.

установленное организатором регионального этапа Конкурса.
Очная защита проектных работ на финальном этапе Регион€шьного
концурса проводится в формате публичного мероприятия, открытого для
представителеЙ учредителя конкурса и других регионов. Организатор

2.9.

финального этапа также обеспечивает видеоз€lпись очных презентаций и
формат дистанционною подкJIючения для онлайн-трансляции финального этапа
регионального конкурса.
2.10. Сроки проведения Регионального конкурса:
мунuцuпutьньrй эmап проводится в срок 01 декдбря по 22 февраля
2021 года.
реzuонrшьньrЙ элпап состоится 20 марта 2021 года.

-

2.|1.

-

Организатор Регионального конкурса:
устанавливает список направлений, по которым проводится региональный
конкурс в Ресгryблике Тыва;
устанавливает формат представления результатов }п{астников отборочных
этапов Регионального конкурса;

- формирует оргкомитет Регионального конкурса

и утверждает ею состав;

осуществJIяет гryбликацию информации об организационном комитете
Регионального конкурса, в том числе с укд}анием контактных данных
организационного комитета Регионального конкурса на официальном сайте
Регионального конкурса.
- создает и сопровождает официальный сайт Регионального конкурса;
- формирует экспертЕые комиссии Регионального конкурса по каждому
направлению и утверждает их составы;

-

- устанавливает количество баллов для участия в финальном

этапе

Регионального конкурса по каждому направлению;

- обеспечивает хранение представленных участниками проектных работ
регионЕrльного конкурса;

- заблаговременно информирует руководителей органов местною
самоуправлениJI, осуществляющих управление в сфере образования,
руководителей организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, расположенных на территории Республики

5

Тыва, участников регионЕrльного конкурса

и их

родителей (законных

представителей) о сроках и MecTztx проведения Регионального конкурса по
каждому этапу, требованиJlх к оргzlнизации и проведению Регионального
конкурса, а также о Положении фегламенте) Регионального конкурса;

осуществlIяет продвижение Регионального конкурса среди его целевой
аудитории;

освещает ход Регионального конкурса в СМИ, сети Интернет и иных
информационных ресурсах;

обеспечивает широкое информирование школьников и педагOгов
образовательных организаций республики, муниципальных органов
управJIения образованием и иных заинтересованных лиц о порядке и ходе
проведения Регионального конкурса;

осуществляет консультирование потенциаJIьных участников Регионального
конкурса, руководителей (наставников) школьных проектов, экспертов и
иных заинтересованных лиц по вопросам проведения Регионального
конкурса;

обеспечивает консультационно-методическую поддержку оргаЕизаторов

в

том числе rryтем
отборочных этапов Регионального конкурса,
организации и проведения программ повышения кмлификации,
установочных семинаров, вебинаров;
определяет квоты победителей и призеров Регионального конкурса;
утверждает результаты Регионального конкурса по каждому направJIению
(рейтинг победителей и рейтинг призеров Регионального конкурса), в том
числе протоколы экспертных комиссий Регионального конкурса по
каждому напраыlению, и публикует их на своем официальном сайте в сети
<Интернет>;

публикует на своем официальном сайте в сети <Интернет) конкурсные
работы победителей и призеров Ремонального конкурса с указанием
сведений об участниках;

передает не позднее l апреля 202l года результаты участников
Регионального конкурса по каждому направJIению организатору
закJIючительного этапа Конкурса <Большие вызовы)) в формате,
установленном учредителем Конкурса <Большие вызовы));
награждает школьников - победителей и призеров региончrльного конкурса,
а также руководителей проектов поощрительными грамотами/дипломами;
организует проведение первого тура закJIючительного этапа Конкурса
<Большие вызовы)) на своей площадке;
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-

осуществляет организационное и финансовое обеспечение проведениJI
этапе
финала Регионального коЕкурса и участия в закJIючительном
Конкурса <Большие вызовы)) победителей и призеров Регионального
конкурса и дистанционного конкурса, обуlающихся на территории
республики Тыва, в том числе обеспечивает нЕLпичие видеосвязи
rlастников закJIючительною этatпа Конкурса <Большие вызовы)), в случае
необходимости.
2.|2. Оргкомитет Регионального конкурса:

проведени,I
- определяет организационно-технологическую модель
ремонuшьЕого конкурса, оформляет Положение (регламент проведения)
региона.ltьного конкурса и обеспечивает его согласование с }пrредителем
Конкурса <<Большие вызовы);

- обеспечивает регистрацию участников и экспертов Регионального
конкурса на онлайн-платформе учредителя Конкурса <Большие вызовы>;

- обеспечивает организацию и проведение Региональною конкурса в
соответствии с утвержденными требованиями к проведению
регионального конкурса, настоящим Положением и действующими на
момент проведения Конкурса <Большие вызовы)) санитарно-

эпидемиолоГическимИ требованиями к условиям и организации обуrения в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования;

- обеспечивает в установленные сроки направление всей необходимой

-

информации в организационный комитет заключительного этапа Конкурса
<Большие вызовы>;
несет ответственность за жизнь и здоровье участников Регионального
конкурса во время проведения финала Регионального конкурса.

2.|З. Состав

оргкомитета Регионального конкурса формируется из
представителей Министерства образов ания и науки Республики Тыва, I]eHTpa
выявления и поддержки одаренных детей Ресгryблики Тыва, педагогическID(,
научЕо-педагогиЕIеских работников, экспертов от компаний, научных
институтов и регионаJIьных организаций, иных квалифицированных
специалистов.
2.14. Экспертные комиссии Регионального конкурса:
- оценивают выполненные конкурсные задания/проекты
утвержденными критериями и методиками оцениваниJI;

-

в соответствии

представJuIют результаты Регионального конкурса его участникам;

с
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определяют победителей и призеров Региона.ltьного конкурса на основании
рейтинга по каждому направлению и в соответствии с квотой,
установJIенной организатором Регионального конкурса;

представляют организатору Регионального конкурса результаты финала
Регионального конкурса (протоколы) для их утверждения.

3.

Порядок участия в.Щистанционном треке
Всероссийского конкурса научно-технологическпх проектов
<<Большие

вызовы)

з.1.

IIIкqл5нцкц образовательных организаций Ресгryблики Тыва моryт
приtшть }п{астие в .Щистанционном треке (конкурсе) Всероссийского конкурса
научно-технологических проектов <Большие вызовы)) только по тем
направлениJ{м, которые не представлены в Региональном конкурсе.
Участники Регионального конкурса не моryт принимать r{астия в
,Щистанционном треке (конкурсе) Всероссийского конкурса наr{но-

З.2.

технологических проектов <Большие вызовы)) (далее
конкурс).

З.3.

-

дистанционный

На дистанционный конкурс моryт подать заявки школьники 8-10

кJIассов, имеющие проекты, тематика которых соответствует тематическим
направлениям Конкурса <Большие вызовы)), но не соответствует направлениям
Регионального конкурса.

З.4. К

в

дистанционном конкурсе догryскаются только
индивидуальные участники, В слryчае наличия командного проекта, каждый
r{астник регистрируется на сайте Конкурса <Большие вызовы) отдельно с

участию

выполненной проектной работой и описанием своего участия в ней.
.Щистанционный конкурс проводится Образовательным Фондом
<Талант и успех) в заочной форме.
З.6. Сроки проведения дистанционногоконкурса:
1) Заявки принимаются с 1 декабря 2020 п, до 1 марта 202l г. на сайте
кон KvDca httns://konkurs.sochisirius.lu.
Организационный комитет Всероссийского конкурса наr{нотехнологических проектов <Большие вызовы> оставляет за собой право не
рассматривать заявки, поданные после установленного срока.
К заявке прилагается текстовое описание и презентациrI проектной работы.
2) Экспертиза зiuвок осуществJIяется до 20 марта 2021 года.
З.7, По результатам экспертизы работ участников до 1 апреля 2020 года
формируется ранжированный список участников дистанционного конкурса по

3.5.

каждому направлению, определяется список победителей дистанционного
конкурса.
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4.

ПорялокпроведенпязаключительногоэтапаВсероссийского
конкурса научяо-технологических проектов <<Большие вызовы)>
4.1. ЗаключИтельный этап конкурса проводится Фондом по завершению
10 апреля по 15 мая
регионЕrльных и дистанционного конкурсов в период с
текущего учебного года и состоит из З ryров: выполнения задания от
экспертных комиссий направления, эссе на тему, предложенн},ю экспертными
комиссиями, и индивидуального собеседованиJI.
4.2. В данном этапе участвуют обучающиеся:
] победители и призёры региональньlх конкурсов, проводимых в субъекгах
РФ в текущем учебном году;
J л6ý9дители дистанционного конкурса текущею }^{ебного года.
4.3. Участники закJIючительного этапа конкурса в срок с 5 по 10 апреля
текущего учебного года загружЕIют на онлаЙн-платформу свои итоговые
проектные работы, которые будут оцениваться на закJIючительном этапе

конкурса, а также эссе по своей теме.
4.4. Первый тур заключительного этапа проходит в формате выполЕения
заданий, сформированных экспертными комиссиJIми по каждому направлению
конкурса.
4.5. Второй тур закJIючительного этапа проходит в виде оценки эссе
r{астников экспертными комиссиями.
также
второго туров,
4.6. По итогам результатов первого

и

а

предварительной оценки проектных работ участников, формируется список
участников третьего тура закJIючительного этапа в рамках квоты по каждому
направлению, определенной оргкомитетом конкурса.
4.7. Третий тур закJIючительного этапа проходит в формате
индивидуального очного собеседования }частника и членов экспертных
комиссий закJIючительного этапа конкурса.
4.8. По итогам трех ryров формируется ранжированный список участников
конкурса по каждому направлению, определяется список победителей и
призеров закJIючительною этапа конкурса
4.9. Регламент проведения заключительного этапа коЕкурса, включающий
формат проведения каждого из туров, порядок участиJI и сроки проведения
каждогоиз туров, систему оценивания работ участников, будет огryбликован на

официальном сайте конкурса в срок до

1

марта текущею учебного года.
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5.

Зак.гrючительныеположения

5.1. Методическое обеспечение всех этапов конкурса <<Большие вызовы>, а
также научно-методическое и финансовое обеспечение проведения

дистанционного и закJIючительного этапов конкурса <Большие вызовы))
осуществляются за счет средств Образовательного Фонда

<<Талант и успех)).
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Приложение l
к Положению о Конкурсе

НАIIРАВ]IЕНИЯ

всероссийского конкурса научно-технологических проектов
(Большие вызовы> в 2020/21 году
(Региональный конкурс)
1. Агропромышленные и биотехнологии

2. Беспилотный транспорт
3.

и логистические системы

Генетика, персонarлизированIiаJI и прогностическая медицина

4. Когнитивные

исследованиrI

5. Нанотехнологии
6. Нейротехнологии и природоподобные технологии

7. Новые

материаJIы

8.

Современнаяэнергетика

9.

Умный город и безопасность

ll
Приложение 2
к Положению о Конкурсе

Требования к оформлешию работы
1

.

В описательной части проектной работы необходимо отразить следующие

вопросы:
- научнаJI, исследовательскаrI, практическаrI проблема, которую решает
проект (целеполагание);
- анализ исследований/рaвработок по теме проекта, обзор существующих
решений, перспективы использования результатов;
- описание использованных технологий, методов и оборудования,
использованных в проекте;
- описание основных результатов проекта (что удалось достичь, решена ли
научнaц, исследовательская или практическаJI проблема);
- описание личного вкJIада )частника.
2. Требования к оформлению текстовой части

-

Объем текста - учитываются только первые 15 ООО знаков без пробелов
(без учета фотоматериалов, схем, графиков), без тиryльной страницы.
Формат *.pdf, размер шрифта - 14, межстрочный интервал - 1,5, объем
файла не более 5 Мб.

В

тексте моryт содержаться рабочие гиперссылки на видео, файлы моделей,
схем, чертежей, программные коды проекта ипи исследования.

Остальные графические элементы работы должны быть помещены внутри

текста.
3.

Тиryльнм страница должна содержать:

- фамилию, имя, отчество участника Конкурса;
- регион, город, нzввание образовательной организации
- тему проекта;

- фамилию,

(школы);

имя, отчество научного руководителя (при наличии)
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Приложение 3
к Положению о Конкурсе

Критерии оценки работ участников
всероссийского научно-технологического конкурса проектов
<<Большие вызовь!)
B2020l2l учебном году
Обязательные требования к содержанию работы:
при несоответствии любому из описанных в данном разделе критериев,
работа считается откJIонеЕноЙ
рпги нал ьность

Этичность
равый
м ысл/научность

В работе не должно содержаться значительных
заимствований - более 300й текста не имеет ссылок на
источники, не о о млено как цитаты.
Работа не должна нарушЕlть морально-этические
е
но мы или носить п овокационный
Полученные результаты не должны противоречить
основополагающим законам природы (т.н. вечный
двигатель), не должна наблюдаться очевидная
емого подхода.
лжен чность испол

Формула расчёта итогового балла:
E:(Kpl + кр2 + кр3 + 5 х кр4) х кр5

1.Критерии для оценки исследовательских работ

Исследовательский (научно-исследовательский) - проею, основной целью

которого является проведение исследования, предполагающего поJryчение в качестве
результата научного или научно-прикJIадного продукга (статьи/гryбликации, 0тчета,
анал}frического обзора или записки, змвки на научный гранъ методического пособия
и т.п.

ритерий

1 I-[елеполагание

Щель работы не поставлена, задачи не сформулированы, проблема

не обозначена.

Балл

0

l Например, прOгиворечит Констиryции Российской Фелерачии, Фелеральному закону РоссиЙСхОЙ ФеЛеРаЧИИ
Ns l52_ФЗ от 27 пюля 200б юда <О персональных данньD(). ВсеобщеЙ деrоrарациеЙ прав человека.

Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации <<Этические принцилы проведенкя
медицинскю( исследоваrшй с участием людей в качестве субъекгов исследоваtlиrl)
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I-{ель обозначена в общих чертах, задачи сформулированы не
конкретно, проблема не обозначена

не

Щель однозначна, задачи сформулированы конкретно, проблема

актуаJIьна: либо уже

арryментирована

решена, либо актуальность

не

1

2

сформулированы конкретно, проблема
обозначена, актумьна; актуальность проблемы арryментирована
Критерий 2 Анализ области исследования

J

Нет обзора литературы изуrаемой области/ область исследования
не представлена. Нет списка используемой литературы.

0

I_{ель однозначна, задачи

Приведено описание области исследования.

1

Приведен список используемой литературы, но нет ссылок на

источники. Источники устарели, не

отражают современное

предстаыlение

Приведен анапиз области исследования с указанием

на

2

на

J

источники, ссылки оформлены в соответствии с требованиями.

Щитируемые источники

устарели!

не

отражают

современное

представление.

Приведен анализ области исследования с
истоtшики,

ссылки

оформлены

в соответствии

ук€ванием

с требованиями.

Источники актуальны, отр4щ4цqf J9pp9 менное представление.
Критерий 3 Методика исследовательской деятельности
Нет
2) Нет
3) Нет
4) Нет
1)

описания методов исследования.
плана исследования.
схемы эксперимента.
выборки (если требуется).

Присутствует только одно из следующего:
1) Описание методов исследованиJI.
2) План исследования.
3) Схема эксперимента.
4) Выборка (е сли требуется).

0

1

|4

2

Присутствует только два из следующего:
1) Описание методов исследования.
2) План исследованиJl.
3) Схема эксперимента.
ется
4 Выб ка если т

Приведены методы исследования, план исследования. ,Щана схема
ксперимента.
ся соотв
Выбо ка если
ритериЙ 4 Качество результата

ет

J

ию достаточности.

проведено, результаты не
не
оставленные задачи не ешены, выводы не обоснованы.
Исследование

получены,

Исследование проведено, получены результаты, но они не
остоверны. Решены не все поставленные задачи. Выводы

0

1

едостаточно обоснованы.

исследование проведено, получены достоверные результаты.

,)

ешены все поставленные задачи. Выводы обоснованы.

Не показано значение полученною результата по отношению к
ьтатам п

шественников в области.

Исследование проведено, получены результаты, они достоверны.
ешены все поставленные задачи. Выводы обоснованы,

J

Показано значение полученною результата по отношению к

ьт атам п ед ш естве н н и ко в в о бл а ст и
ритерий 5 Самостоятельность, индивидуыIьный вклад в исследоваt{ие

Нет пониманиJI сути исследования, личного вкJIада не выявлено.

Низкий уровень

0

осведомлённости в предметной области

сследования.

Есть понимание сути исследованиJI, личный вкJIад не конкретен.
вень осведомлённости в п

етной области исследованиlI не

0,5

l5

позволяет уверенно обсуждать положение дел по изучаемому вопросу.

Есть понимание сути исследования,

l

личный вклад и его значение в полученных результатах чётко

обозначены.

Уровень осведомлённости в предметной области исследования
достаточен для обсухс,цения
положения дел по изучаемому вопросу.

Есть понимание сути исследованиJI,

l 5

личный вкJIад и ею значение в полученных результатм чётко

обозначены. Свободно ориентируется в предметной области
исследования. Определено дальнейшее направJIение рiввития
исследования.

2. Критерии для оценки

прикладных проектных работ

Практико-ориентпрованный (приклалной) - проекъ основной целью
которого является решение прикладной задачи; результатом такого проекта
может быть разработанное и обоснованное проектное решение, бизнес-план
или бизнес-кейс, изготовленный продукт или его прототип и т.п.

Критерий

Балл

1 I-{елеполагание

Отсутствует описание цели проекта.
Не определён круг потенциЕrльных закzвчиков/потребителейr/
пользователей. Не определены показатели назначения.

обоснована ("е
сформулирована проблема, которая решается в проекте) или не

l

Ifель проекта обоснована (сформулирована проблема, которая

2

Обозначеннм

цель

проекта

не

0

является акryальной в современной сиryации. Круг потенциаJIьных
заказчиков/потребителей/пользователей не конкретен. Заявленные
показатели назначения не измеримы, либо отсутствуют.

решается

в

проекте)

и

является акryальной

в

современнй
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сиryации. Представлено только одно из следуюшего:
1) Чётко обозначен круг потенци€цьных
заказчиков/потребителей/пользователей.
2 заявленные покiватели назначения изм имы

Есть: конкреТная формулиРовка целИ проекта и проблемы, которую
проект решает; актуальность проекта обоснована;
потенциаJIьных
круг
обозначен
Чётко
заявленные пока:}атели
заказчиков/потребителей/пользователей.
назначения изме имы.
Критерий 2 Ана-,rиз существующих решений и методов

Нет
исп

анализа
мои лит

нет

существующих решений,

списка

J

0

ы

Есть неполный аtlализ существующих решений проблемы и их
ы
емои лит
с авнение есть список испол
,Щана сравнительнаJI

таблица аналогов с указанием показателей

1

2

в результате сравнительного ан€Lпиза
преимущества предлагаемого решения не обоснованы, либо

нЕIзItачения. Выявленные

ЮТ. ЕСТЬ СПИСОК ИСПОЛ

емои лите

ы.

Есть: акryальный список литературы, подробный анаJIиз
существующих в практике решений, сравнительнtUI таблица
ществ

аналогов с казанием

к ите ий

3 Плани

ва ние

а

емого

J

шения

сное обеспечение п

Отсутствует план работы. Ресурсное обеспечение
Способы привлечения ресурсов в
определено.

екта

проекта не
проект не

0

п о аботаны.

Есть только одно из следующего:
1) План работы, с описанием кJIючевых этапов и
промекуточных результатов, отражающий реальный ход

1

работ;
Описание использованныхресурсов;
оввп оект.
ивлечения
J Способы

2)

Есть только два из сл

ющего:

2
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1) План

работы, с описанием ключевых этапов и
промежуточных результатов, отражающий реальный ход
работ;
2) Описание использованныхресурсов;
3) Способы привлечения ресурсов в проект.

Есть: подробный план, описание использованных ресурсов

и

3

Нет подробного описания достигнутого результата. Нет

0

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

i

достигнутого результата. Есть видео

2

достигнутого результата. Есть видео

J

способов их привJIечени;I для реализации проекта.

Критерпй 4 Качество результата
подтверждений (фото, видео) полученного результата. Отсутствует
программа и методика испытаний. Не приведены полученные в
ходе испытаний показатели назначения.
,Щано

и

.Щано подробное описание

фото-подтверждения работающего образца./макета/модели.
Приведена программа и методика испытаний. Поrryченные в ходе
испытаний пок€ватели на:}начения не в полной мере соответствуют
заявленным.

и

.Щано подробное описание

фото-подтверждения работающего образца/макета/модели.
Приведена программа и методика испытаний. Полученные в ходе
испытаний покzватели нaвначения в полной мере соответствуют
заявленным.
Критерий 5. Самостоятельность работы над проектом и уровень
командной работы

Участник не может точно описать ход работы над проеюом,
нет понимания личного вклада и вклада других членов команды.
Низкий уровень осведомлённости в профессиональной

0

Участник может описать ход работы над проектом, вьlделяет
елить вклад каждого
личный вклад в проект, нq д9 д9щ9f 9

0,5

области.

18

члена команды.

профессиональной области, к
кт не остаточен
дис ссии

Уровень осведомлённости
й относится

в

l

участник может описать ход работы над проектом, выделяет
личный вклад в проект, но не может определить вкJIад каждого
члена команды.

Уровень осведомлённости в профессиональной области, к
й относится

достаточен для

ии

участник может описать ход работы над проектом, выделяет

личный вкJIад в проект и вкJIад каждого члена команды.
УровенЬ осведомлённости в профессиональной области, к
ссии.
остаточен
й относится п

l
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