
                                                                  
 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БИЗНЕС ШКОЛА «СТОЛИЦА» 

 

Положение о  Всероссийском конкурсе для школьников 

“Умный город”  
 

 

1.Общее положение 

 

1.1. Всероссийский  конкурс для школьников “Умный город” проводится ЧУО 

ДПО Бизнес школа “Столица”.  

  

 

2.  Цель и задачи Конкурса: 

 

 - пробуждение интереса к разумному использованию природных ресурсов, 

бережному отношению к окружающей среде в условиях растущей урбанизации;  

 - привлечение внимания к проблемам загрязнения экологической среды, 

нерационального использования природных материалов, возобновляемого 

производства, переработке вторичного сырья, разумного планирования 

городской застройки и зеленых массивов; 

- развитие проектной деятельности по направлению “Экология+технология = 

жизнь”, т.е. технологические решения экологических проблем цивилизации; 

- популяризация профессий, связанных с экологией, жилищно-коммунальным 

хозяйством, градостроительством и смежных с ними специальностей. 

- культивирование ответственности за  человека в экологической среде. 

 

 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся 1-4 классов образовательных 

организаций общего и дополнительного образования в возрасте 7 -12 лет.. 

 

 

4. Предмет конкурса 

 



4.1. К участию в конкурсе принимаются проекты в следующих номинациях: 

“Город-сад” -  (городская застройка и садово-парковый ландшафт); 

“Проснулся - убери свою планету!” (раздельный сбор, переработка отходов, 

утилизация); 

“Фудшеринг или как накормить человечество” (использование продуктов с 

ограниченным сроком годности) 

“Мы - жители Экограда” (человек в городе будущего);  

“Мосты в экобудущее” (“умные” дома, транспорт, инфраструктура); 

“Бесконечная энергия” (индустрия восполнения выработанных ресурсов), 

4.2. Требования, предъявляемые к работам: 

- проект должен быть выполнен в виде презентации с сопроводительным 

текстом; 

- объем презентации  не должен превышать 8 слайдов. 

4.3. Подача работ на конкурс осуществляется посредством заполнения заявки и 

отправление на эл.адрес info@stolitsa.me по следующей форме: 

- фамилия, имя участника 

- название образовательного учреждения, город, область, населенный пункт 

- название работы, номинация 

- презентация  

- сопроводительный текст 

Презентация  отправляется в виде вложения к электронному письму либо может быть 

передана с использованием облачных сервисов хранения данных. 

 

  

 

5. Организационный комитет конкурса 

 

5.1 Для проведения Конкурса организаторы создают оргкомитет и жюри.. 

5.2. Жюри Конкурса формируется из числа независимых экспертов из 

различных сфер деятельности, имеющих отношение к экологии, экологической 

безопасности, экосфере,  градостроительству, ландшафтной архитектуре и 

дизайну. 

5.3. Председатель оргкомитета Конкурса назначается решением директора 

ЧУО ДПО Бизнес школа “Столица”. 

5.4. Оргкомитет конкурса решает следующие задачи: 

      - формирует составы жюри конкурса; 

  - обеспечивает информационную поддержку Конкурса, размещение 

положения на сайте организатора (http://stolitsa.me/sobyitiya/konkursyi/) и 

партнеров, рассылку информации о конкурсе в регионы РФ, а также 

публикацию в социальных сетях; 

    - обеспечивает непосредственное проведение конкурса; 

    - определяет форму и сроки проведения конкурса; 

    - обеспечивает регистрацию проектов на сайте организации; 

    - утверждает результаты конкурса; 

http://stolitsa.me/sobyitiya/konkursyi/


  - размещает на сайте конкурса списки победителей и призёров, а также 

информацию о проектах; 

   - выдает дипломы победителям и призерам, а также сертификаты участникам 

конкурса.  

5.5. Жюри конкурса (совет экспертов) решает следующие задачи: 

    - проверяет и оценивает результаты конкурсных проектов; 

   - представляет для утверждения в оргкомитет список победителей и 

призеров конкурса; 

  - вносит предложения по вопросам, связанным с совершенствованием 

организации проведения конкурса. 

 

 

 

6. Этапы проведения конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 

- отборочный тур с 07.09.2018 по 15.10.2018; 

- финальный тур с 16.10.2018 по 30.10.2018 ; 

- подведение итогов жюри и объявление победителя и призеров - 

04.11.2018 

 

 

 

7. Критерии оценки конкурсного материала 

 

7.1 Жюри оценивает проекты (презентацию и сопровождающий текст), 

принятые на Конкурс, по следующим критериям: 

 - оригинальность; жизнеспособность, польза проекта; 

- возможность реализовать проект полностью или частично; 

- научно-исследовательский подход в решении темы проекта; 

- структура, емкость и доступность сопровождающего текста. 

7.2.  Финалисты Конкурса будут проинформированы о результатах голосования 

жюри по электронной почте, указанной в анкете участника.  

7.3. Результаты голосования жюри будут опубликованы на сайте Организатора 

Конкурса и на страницах Организатора в социальных сетях.   

 

 

 

8. Работа  жюри 

 

8.1. Жюри оценивает каждую работу и заносит результаты в  специальный 

протокол. 

8.2. Жюри фиксирует результаты открытого голосования и заносит результаты 

в итоговый протокол. 



8.3. Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру. 

 

 

9. Поощрение участников, призеров и победителей конкурса 

 

9.1. Победитель конкурса получает Диплом Победителя Всероссийского  

конкурса для школьников “Умный город” и специальный приз от Организатора 

Конкурса*. 

9.2. Призеры награждаются Дипломами (в электронном виде). 

9.3. Участники Конкурса - Сертификатами (в электронном виде).. 

9.4. Преподаватели, классные руководители, кураторы групп, принимавшие 

активное участие в процессе подготовки учащихся к конкурсу награждаются 

почетными дипломами в электронном виде (бесплатно - не более одного на 

каждого участника или группу участников, за дополнительную плату - более 2 и 

более дипломов). 

 

 

10. Особые условия 

 

10.1. Участие в конкурсе является добровольным. 

10.2. С участников взимается организационный взнос в размере 500 рублей 

путем перевода на расчетный счет Организатора Конкурса. Взносы будут 

направлены на решение организационных вопросов, работу жюри, а также  

информационную поддержку конкурса. 

10.3. Регистрируя заявку в форме на сайте Конкурса, участник принимает 

условия настоящего Положения, обязуется выполнять их, а также дает свое 

согласие на обработку персональных данных. 

10.4. Настоящее Положение может быть изменено по усмотрению 

организаторов. Оперативная информация публикуется на сайте Организатора, 

а также  групп в социальных сетях. 

10.5. Данное Положение является авторским продуктом Бизнес школы 

«Столица» и не предназначено для использования третьих лиц. 

  

--------------------------------------- 

*льготное участие в  конкурсе “ИННОВАТИКА”,  экскурсия в эколабораторию, 

презентация проекта на экологическом формуме и тд.. 

 


