
 

 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БИЗНЕС ШКОЛА «СТОЛИЦА» 

Положение 

о  Всероссийском конкурсе детско - молодежных инновационных проектов 

"ИННОВАТИКА-2018" 

 

1.Общее положение  

1.1. Всероссийский конкурс детско - молодежных инновационных проектов 

"ИННОВАТИКА-2018" проводится   ЧУО ДПО Бизнес школа “Столица”.  

1.2. Всероссийский конкурс детско - молодежных инновационных проектов 

"ИННОВАТИКА-2018" проводится в целях поддержки «Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов», 

утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012 г.,  а также 

«Концепции развития дополнительного образования детей», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. и «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

г. № 996-р.3 

1.3. Партнёры и поддерживающие организации: Некоммерческое партнерство 

«МежВУЗовский СтартАп Центр», ведущие ВУЗы России. 

1.4. Информационные партнёры: центральные и региональные СМИ. 

 

2. Организационный комитет конкурса 

2.1. Для проведения конкурса организаторы создают оргкомитет, жюри (экспертный 

совет). 

2.2. В состав рабочих органов конкурса входят ведущие специалисты профильных 

направлений конкурса из высшей школы (ведущие ВУЗы России), научно-

исследовательских институтов,  представители общественных организаций и 

бизнеса. 

2.3. Председатель оргкомитета конкурса назначается решением директора ЧУО ДПО 

Бизнес школа “Столица”. 

2.4. Оргкомитет конкурса решает следующие задачи: 

    - формирует составы жюри (экспертного совета) 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;  

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


    - обеспечивает непосредственное проведение конкурса; 

    - определяет форму и сроки проведения конкурса; 

    - обеспечивает регистрацию работ; 

    - заслушивает отчеты жюри конкурса и утверждает результаты конкурса; 

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

информацию об их проектах;  

    - высылает дипломы победителям и призерам, а также сертификаты участникам 

конкурса.   

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

    - проверяет и оценивает результаты конкурсных проектов; 

    - заслушивает защиты проектов участников конкурса; 

    - представляет для утверждения в оргкомитет список победителей и призеров 

конкурса;  

    - вносит предложения по вопросам, связанным с совершенствованием 

организации проведения конкурса 

 

3.  Цель и задачи Конкурса  

3.1. Выявление талантливой молодежи, одаренных детей в области научного, 

технического, социального творчества, интеллектуально-творческой деятельности, 

оказание им моральной, организационной, административной  поддержки и 

возможности дальнейшего развития, повышения уровня знаний для последующей 

реализации собственного проекта. 

3.2. Развитие интеллектуально-творческих способностей учащихся через их 

включение в научно-исследовательскую, научно-проектную, инновационную и 

экспериментаторскую  деятельность.  

3.3. Развитие компетенций учащихся в области научно-исследовательской, научно-

проектной, инновационной и экспериментаторской деятельности.  

3.4. Развитие интереса учащихся к интеллектуально-творческой, изобретательской, 

инженерно-технической деятельности через установление контактов с научными 

коллективами ВУЗов, а также с представителями предприятий бизнеса, 

реализующих инновационные проекты.  

3.5. Включение одаренной молодежи в исследование научных, технических и  иных 

актуальных проблем, ориентированных на перспективы развития общества;  

привлечение молодежи к участию в перспективных научных исследованиях,  

инновационных научных разработках.  

3.6. Формирование базы передовых проектов для их дальнейшей разработки и 

возможной реализации. 

3.7. Создание сообщества новаторов-разработчиков из числа одаренной молодежи 

для развития для  обмена опытом, кооперации в целях реализации инновационных 

проектов. 

 

     

4. Участники конкурса 



4.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных организаций 

общего, среднего профессионального и дополнительного образования, 

проявляющие интерес к проектно-исследовательской, инновационной деятельности 

в инженерно-технической, естественно-научной и социально-культурной областях.  

4.2. Возрастные категории (группы) участников: 

- Младшая (от 7 до 11 лет), 

- Средняя (от 12 до 15 лет), 

- Старшая (от 16 до 19 лет). 

 

 

5. Предмет конкурса 

5.1. К участию в конкурсе принимаются  проекты по  направлениям: 

1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

(программные разработки для образования, науки, техники, экономики, искусства, 

созданные на основе стандартных пакетов прикладных программ; интернет-сайты; 

созданные на основе информационных технологий; разработки в области 

технического творчества, изобретательства; робототехники).  

.  2. ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНЫХ НАУК (проекты, инженерные разработки для 

транспортной, строительной, аэро-космической и энергетической отраслей).     

      3. НАУКА О ЧЕЛОВЕКЕ И ОБЩЕСТВЕ  (разработки, проекты в области 

современных медиа-ресурсов для гуманитарной сферы, обучающие программы, 

музейные технологии).     

  4. БИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА, ЭКОЛОГИЯ (проекты и разработки в 

области современной медицины, биологии, экологии, использования природных 

ресурсов).  

5.2. Конкурсные номинации: 

         -  Младшая группа: «Я и мир вокруг»; 

         -  Средняя группа: «Умный город: дом, транспорт, природа» 

                                        «Мой медиа мир»  

                                        «Инженерные разработки» 

                                        «Биология – экология» 

         -  Старшая группа: «Программирование и робототехника» 

                                         «Медийные ресурсы» 

                                         «Транспорт. Строительство. Энергетика» 

                                         «Медицина. Здоровье. Спорт» 

                                         «Космос и авиация» 

      

5.3. Подача проектов на конкурс осуществляется посредством заполнения формы 

заявки на эл.почту Бизнес школы «Столица»: 

- фамилия и имя автора (группы авторов); 

-  возрастная категория, номинация; 

-  город, область, населенный пункт 

- наименование  образовательного учреждения, 

- адрес электронной почты для связи с конкурсантами. 



- Видеоролик и презентация к проекту отправляются в виде вложения к 

электронному письму либо могут быть переданы с использованием облачных 

сервисов хранения данных 

 

5.4. Описание проекта представляется в видеоролике, структура, этапы выполнения, 

аналитические и статистические данные;  в презентации -  с сопроводительным 

текстом.  

5.5. Требования к материалу: 

         - видеоролик, продолжительностью не более трех минут, передается на 

эл.почту  info@stolitsa.me 

      - объем презентации, выполненной в программе Power Point, не более 8 слайдов.  

                        

 

6. Этапы проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 

            - в один этап для младшей группы (возраст 7-11 лет); 

            - в два этапа для средней (12 – 15 лет) и старшей (16 – 19 лет) групп. 

 

 6.1.1. Первый тур (заочный). Экспертный совет проводит отбор проектов, 

соответствующих целям и задачам конкурса, а также техническим требованиям, 

изложенным в п. 5.4. настоящего Положения. В случае необходимости по запросу 

экспертного совета конкурсанты предоставляют пояснения к проекту. 

 

Дата проведения первого тура:  

            -  для младшей группы (возраст 7-11 лет): 05.09.2018 г. - 30.11.2018 г.; 

            - для средней (возраст 12-15 лет) и старшей (возраст 16-19 лет) групп: 

05.09.2018 – 25.10.2018 г.. 

 6.1.2. Второй тур.* Формирование рабочих групп /команд/  проектов, прошедших 

промежуточный отбор для их дальнейшего участия в акселераторе  или менторской 

программе. 

6.1.2.1. Рабочие группы формируются по предложению экспертного совета в 

зависимости от направления, разрабатываемых тем, общности решаемых проблем,  

целей и задач, степени проработки проектов, а также уровня подготовки авторов 

разработок. В процессе составления списка групп учитывается пожелание 

конкурсантов войти в ту или иную команду для продолжения работы над проектом. 

Участники в течение, двух календарных дней должны известить Организатора о 

своем согласии с утвержденным составом групп или изъявить желание о включении 

в другую группу. Состав групп фиксируется экспертным советом в протоколе. 

Переход из одной группы в другую после принятия протокола не допустимо.   

6.1.2.2.  Защита проектов проводится удаленно. Информацию о слушаниях по 

защите проектов (регламент, дата и время) конкурсанты получат по электронной 

почте за 7 семь календарных дней до даты проведения. 

Защита проходит в режиме видео конференции с использованием программы 

видеосвязи (Skype). Для этого этапа каждая группа выделяет докладчика 
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(«спикера»), на которого возлагается функция представления проекта перед 

экспертным советом. Продолжительность презентации конкурсной работы не должна 

превышать 15 минут: 5 минут – презентация, 10 минут - комментарии и ответы на 

вопросы экспертного совета.  

Дата проведения второго тура: 01.11.2018 г. - 18.11.2018 гг.. 

6.2. Оповещение участников об итогах тура не позднее 05.12.2018 г.. 

6.3. Награждение участников и присуждение призовых мест не позднее 25.12.2018г. 

 

7. Критерии оценки конкурсного материала 

7.1. Конкурсные материалы оцениваются экспертным жюри по следующим 

критериям: 

        - соответствие участников требованиям, изложенным в п. 4.2.(возрастные 

категории);  

        - соответствие работы заявленной тематике согласно перечню в п. 5;1; 

        - соответствие материала (видеоролик, презентация) п. 5.2.  

        - актуальность идеи, практическая значимость и востребованность; 

        - техническая новизна;  

        - возможность реализации в лабораторных или производственных условиях. 

 

7.2.  Организаторы конкурса не претендуют на авторские права разработчиков 

конкурсных проектов. Ответственность за соблюдение авторских прав возлагается 

на участника (коллектив участников), заявившего работу на конкурс.  

 

 

8. Работа  жюри 

8.1. Анализ и оценка проектов, присланных на Конкурс, производится экспертным 

советом по мере поступления работ в соответствии с регламентом прохождения 

этапов. 

8.2. Каждый участник Конкурса по желанию, за дополнительную плату может 

получить экспертный анализ (резюме) своего проекта от ведущих специалистов 

различных сфер.  

 

9. Поощрение участников, призеров и победителей конкурса. 

9.1. Все участники Конкурса получают сертификаты, победители и призеры – 

дипломы в электронном виде.  

9.2. Победители награждаются ценными призами.* 

9.3. Преподаватели (кураторы групп, классные руководители и т.д.), принимавшие 

активное участие в процессе подготовки учащихся к конкурсу награждаются 

почетными дипломами и призами. 

9.2. Жюри присуждает участникам звания: 

- Абсолютный Победитель Всероссийского конкурса молодежных 

инновационных проектов "ИННОВАТИКА-2018"** 

- Первый Победитель, 

- Второй Победитель, 



- Первый Призер, 

- Второй Призер, 

- А также призеры в номинациях. 

В случае заинтересованности партнеров конкурса в каком-либо из проектов-

победителей разработчики получают право реализовать свои идеи в составе 

лабораторной группы стартапа.  При этом авторы проекта максимально 

привлекаются к разработке и созданию прототипа. Рассматривается как очное, так и 

заочное участие. 

9.3. По решению экспертного совета формируется “Резерв” из участников, 

показавших значимый результат или проявивших неординарные  способности  на 

каком-либо из этапов конкурса. «Резервисты» могут быть привлечены к любому из 

стартапов по рекомендации жюри. При этом учитываются пожелания участников из 

указанной категории продолжить работу в составе новой команды в новом проекте.  

 

10. Особые условия 

10.1. Участие в конкурсе является добровольным. 

10.2. Для участников предусмотрен организационный взнос в размере 1500 руб. для  

индивидуального разработчика проекта, 500 руб. для каждого  участника группового 

проекта. Взносы будут направлены на решение организационных вопросов, работу 

экспертного совета, консультации специалистов ВУЗов и сопровождение менторов 

акселератора, 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 Всероссийского конкурса детских и 

юношеских инновационных проектов "ИННОВАТИКА-2018", сайте Организатора, а 

также  групп в социальных сетях “В Контакте” и “Фейсбук”.  

10.5. Данное Положение является авторским продуктом Бизнес школы «Столица» и 

не предназначено для использования третьих лиц. 

 

*Только для средней (возраст 12-15) и старшей (возраст 16-19 лет) групп.  

** Только для средней (возраст 12-15) и старшей (возраст 16-19 лет) групп.  

 

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

* 

 взноса варьируется в зависимости от общих затрат на мероприятие. 


