ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ ПРОЦЕДУРЕ ОТБОРА ДЕТЕЙ
НА УЧАСТИЕ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ
«Инношкольник»
1. Общие положения
1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на
участие в ДОП «Инношкольник», реализуемой совместно с МДЦ «Артек» (далее – Конкурс),
порядок участия в Конкурсе и определения победителей Конкурса.
1.2. Цель Конкурса: выявление новых и поддержка наиболее достойных участников,
добившихся успехов в научно-техническом творчестве и инновационной деятельности и
успешно выполнивших конкурсные задания настоящего Положения, для поощрения путевкой
на тематическую смену 2022 года в МДЦ «Артек», в рамках которой будет проводиться ДОП
«Инношкольник».
1.3. Организатором Конкурса является Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере» (Фонд содействия инновациям) (далее – Организатор).
1.4. Партнером Конкурса является МДЦ «Артек».
1.5. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальном сайте
Организатора Конкурса (https://innosch.ru/) и Партнера Конкурса (http://artek.org) с момента
его утверждения.
1.6. Участие в Конкурсе бесплатное.
2. Условия участия
2.1.
Для участия в конкурсе принимаются дети в возрасте с 14 до 17 лет. В
соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciya-dlyaroditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/) в летний период принимаются дети с 8 до 17 лет
включительно, которым до окончания смены, на которую они направлены, не должно
исполнится 18 лет, а в период учебного года – дети, обучающиеся с 5 по 11 классы средней
общеобразовательной школы. Соблюдение возрастных ограничений для пребывания в МДЦ
«Артек» в летний и учебный период обязательно. Ребенок может направляться в МДЦ
«Артек» не чаще одного раза в год, независимо от типа квоты: тематической, региональной,
специальной или коммерческой.
2.2.
В конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся,
являющиеся гражданами Российской Федерации постоянно проживающие и обучающиеся на
территории Российской Федерации, из различных регионов Российской Федерации,
благополучных по заболеваемости коронавирусной инфекцией, (далее – Участник).

−
−
−
−
−

В Конкурсном отборе могут принимать участие только победители и призеры проектов
программы «Инношкольник»:
Всероссийского конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских
поселений и малых городов «Агро НТИ» - 2020/2021 года;
Программы «Дежурный по планете» - 2021/2022 года;
Всероссийского конкурса научно-технического и инновационного творчества
«Шустрик» - 2021/2022 года;
Всероссийского научно-технического конкурса «ИнтЭРА» - 2021/2022 года;
Научно-образовательного проекта «Space-π» - 2021/2022 года.
2.3.
Конкурс проводится среди персональных участников.
2.4.
Конкурс проводится в следующие сроки:
− 1 мая 2022 г. – объявление Конкурса;
− до 17 июля 2022 г. – прием заявок;

− до 22 июля 2022 г. – подведение итогов Конкурса;
− с 25 сентября – 26 сентября 2022 г. по 15 октября 2022 г. (11 смена 2022 г.) – участие
в тематической смене и дополнительной общеразвивающей программе
«Инношкольник» в МДЦ «Артек».
2.5.
Регистрация участников Конкурсного отбора осуществляется путем подачи
заявки: направления пакета заявочных документов на сайте https://innosch.ru/ (п.3) не позднее
последнего дня приема заявок.
2.6.
Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется представителем участника
(далее – Заявитель):
2.6.1. В категории «персональный участник» - родителями участника (законными
представителями и/или лицами их замещающими).
2.7.
Оформленная заявка установленного образца (приложение 1, 2, 3), по
умолчанию подтверждает: ознакомление Заявителя с настоящим Положением и добровольное
согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных участника, а также результатов его работ, в том числе в сети Интернет,
и подтверждается личной подписью Заявителя.
2.8.
Перед подачей заявки на участие в Конкурсе Заявитель обязан ознакомиться с
порядком приема детей и правилами их пребывания в МДЦ «Артек», указанными на
официальном сайте https://artek.org/ в разделе «Информация для родителей», для
последующего их выполнения.
2.9.
Ограничения по участию в Конкурсе:
для участия в Конкурсе Заявитель может представить только одну заявку на участника;
по медицинским противопоказаниям для направления в МДЦ «Артек» согласно
информации, размещенной на сайте https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskietrebovaniya/.
2.10. Все предоставленные Заявителем документы и заявка подлежат проверке
Организатором Конкурса на соответствие действительности указанных в них данных.
2.11. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей
экспертной комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его проведения.
2.12. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор
может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
3. Порядок участия в Конкурсе
3.1.
Заявочные документы направляются в сроки не позднее последнего дня приема
заявок Конкурса на сайт https://innosch.ru/.
3.2.

Пакет заявочных документов содержит обязательные документы:

3.2.1. В категории «персональный участник»:
- анкета участника, данные, которые понадобятся для заполнения (Приложение 1);
- заявка своего проекта на участие в Конкурсе, информация, которая понадобится для
заполнения (Приложение 2);
- документ, подтверждающий личность участника (свидетельство о рождении либо
паспорт, в зависимости от возраста Участника).
- наличие документов, подтверждающих достижения участника, статус победителя или
призера, в проектах программы «Инношкольник», указанных в п. 2.2.
Проекты программы «Инношкольник»
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I место

II место

III место

Всероссийский
конкурс
среди
учащихся
общеобразовательных учреждений сельских поселений и
малых городов «Агро НТИ»
Конкурсы программы «Дежурный по планете»
Всероссийский
конкурс
научно-технического
и
инновационного творчества «Шустрик»
Всероссийский научно-технический конкурс «ИнтЭРА»
Научно-образовательный проект «Space-π»

40
баллов

30
баллов

20
баллов

Заявочные документы, не соответствующие требованиям настоящего Положения и
оформленные с нарушением требований настоящего Положения, отклоняются
организаторами без объяснения причин отказа.
3.3.

Конкурс проводится среди персональных участников.

3.4.
Участники, успешно прошедшие Конкурсный отбор, получают путевку в МДЦ
«Артек» на дополнительную общеразвивающую программу «Инношкольник».
4. Порядок проведения конкурса
4.1.

Конкурс проводится в один этап, участие в котором обязательно.

4.2.
Конкурсный отбор – с 01.05.2022 г. по 17.07.2022 г. – проводится Организатором
и подразумевает заполнение заявки на участие в Конкурсе на сайте https://innosch.ru/.
Максимальное количество баллов – 60.
4.3.
До 22.07.2022 г. Оргкомитетом проводится отбор заявок в соответствии с
балльно-рейтинговой системой градации достижений участников, согласно критериям отбора
п. 4.5., утверждаются списки кандидатур участников, приглашаемых на тематическую
образовательную программу в МДЦ «Артек».
4.4.
С 25.09.2022 г. – 26.09.2022 г. по 15.10.2022 г. – в рамках тематической смены
проводится Организатором дополнительная общеразвивающая программа «Инношкольник»
на базе МДЦ «Артек».
4.5.
Критерии.
I. Критерии оценки заявок на участие в Конкурсе и их значимость
Критерий оценки
заявок на участие в Конкурсе

№
1
2

Научно-технический уровень продукта, лежащего в
основе проекта или решаемой задачи
Перспективы коммерциализации проекта/задачи
ИТОГО

Максимальное
значение критерия в
баллах
10
10
20

II. Содержание критериев оценки заявок на участие в Конкурсе
1) Критерий «Научно-технический уровень продукта, лежащего в основе проекта или
решаемой задачи»
№

Показатель
критерия

Содержание показателя

Оценка

1.1

Актуальность
предлагаемого

Оценивается значение идеи, сформулированной в
проекте, для решения современных проблем и задач
как в отдельном регионе, так и в России в целом.

от 0 до 3

3

проекта/решенной
задачи
Научно1.2
техническая
новизна

1.3

Достижимость
результатов

Оценивается уровень научно-технической новизны
разработки, лежащей в основе создаваемого продукта
или решенной задачи.
Оценивается наличие, обоснованность и
достаточность предложенных методов и способов
решения задач для получения требуемых
качественных и технических характеристик
результатов НИР.

от 0 до 4

от 0 до 3

2) Критерий «Перспективы коммерциализации проекта/задачи»
№

Показатель
критерия

2.1

Востребованность
на рынке

2.2

Потенциальные
конкурентные
преимущества

Содержание показателя
Оценивается востребованность продукта на
указанных рынках и коммерческие перспективы
продукта.
Оцениваются ключевые для потребителя
характеристики, по которым у продукта/технологии
есть преимущества перед аналогами.
5.

Оценка
от 0 до 5
от 0 до 5

Конкурсные задания

5.1.
Конкурсным заданием является заполнение Заявки своего проекта/задачи на
сайте https://innosch.ru/ , согласно критериям оценки п. 4.5.
Подведение итогов Конкурса

6.

6.1.
По итогам Конкурсного отбора определяются списки кандидатур участников
(победителей), приглашаемых на тематическую образовательную программу в МДЦ «Артек».
6.2.
Распределение победителей Конкурсного отбора для поощрения путевкой на
тематическую смену 2022 года в МДЦ «Артек» производится в соответствии с
ранжированным балльно-рейтинговым списком градации достижений участников и в
соотношении:
− Конкурс «АгроНТИ» – 44% от квоты выделяемых путевок;
− Программа «Дежурный по планете» – 19% от квоты выделяемых путевок;
− Конкурс «Шустрик» – 22% от квоты выделяемых путевок;
− Конкурс «ИнтЭРА» – 10% от квоты выделяемых путевок;
− Проект «Space-π» – 5% от квоты выделяемых путевок.
6.3.
Результаты Конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции.
Апелляции не предусмотрены.
7.

Результаты Конкурса

7.1.
Решение Оргкомитета Конкурса оформляется в виде письменного протокола,
включающего сводную информацию о проведении и итогах Конкурса, который
подписывается всеми членами Оргкомитета.
7.2.
Результаты Конкурса публикуются на сайте Организатора и Партнера Конкурса
(п.1.3.) https://innosch.ru/ не позднее 22.07.2022 года.
7.3.
В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса выдается
сертификат Победителя Конкурса (далее – Сертификат), подтверждающий успешность
прохождения всех этапов конкурсных процедур (п.4. настоящего Положения) и поощрения
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путевкой на тематическую смену 2022 года в МДЦ «Артек». Организатор отправляет на
электронный адрес, указанный участником-победителем при подаче Заявки, в срок не позднее
10 (десяти) рабочих дней.
7.4.
Вместе с Сертификатом направляется информационное письмо родителям
победителя Конкурса о порядке подготовки необходимых документов для поездки в МДЦ
«Артек» для участия в Программе «Инношкольник».
7.5.
Сертификат победителя Конкурса является именным и не подлежит передаче
третьим лицам, как из числа участников Конкурса, так и родственников участника, а также
любым другим лицам, не указанным в Сертификате.
7.6.
С момента получения Сертификата Участник в течение 10 дней самостоятельно
регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путевка» (АИС «Путевка»)
на сайте www.артек.дети. В личном кабинете при регистрации участник заполняет свой
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.
7.7.
Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня
публикации итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты innosch@yandex.ru
письмо, подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные
сроки.
7.8.
В случае каких-либо личных обстоятельств, препятствующих победителю
Конкурса принять участие в Программе, его представитель должен обязательно известить об
этом Организатора не позднее 10 дней после размещения результатов Конкурса на сайте в
письменном виде (приложение 3). Замена смены и Программы в таком случае невозможна.
7.9.
В случае отказа от получения путевки одного из прошедших Конкурсный отбор
участников, право на получение бесплатной путевки передается участнику, следующему в
ранжированном списке.
7.10. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе
не допускаются.
7.11. В системе АИС «Путевка» при прочих равных условиях преимущество отдается
кандидатам, имеющим в наличии Сертификат победителя Конкурса.
7.12. В случае отказа от получения путевки либо иных обстоятельств,
препятствующих победителю Конкурса принять участие в Программе, денежный эквивалент
стоимости не выплачивается и не компенсируется.
7.13. Вопросы, связанные с оплатой проезда финалистов Конкурса до МДЦ «Артек»
и обратно, решаются за счет собственных средств конкурсантов и их родителей (законных
представителей).
8.

Контакты для связи

Ответственный за проведение Конкурса:
Беляева Елена Константиновна
+7 (846) 334-76-05
innosch@yandex.ru
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Приложение 1
Конкурс на участие в «Инношкольник»
категория «Персональный участник»
АНКЕТА УЧАСТНИКА
Заполняется на сайте https://innosch.ru/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ф.И.О. (полностью)
Дата рождения
Гражданство
Название и номер документа,
удостоверяющего личность участника
Страна, и/или субъект РФ
Город, район
Адрес места жительства:
Название учебного заведения, адрес
контактный телефон:
Опыт участия в Конкурсе «Инношкольник»

9.

10.
11.
12.

Опыт участия в иных конкурсах или
направлениях, связанных с технической и
естественнонаучной направленностью
Контактные данные участника:
(телефон, e-mail)
Контакты одного из родителей (законного
представителя):
Ф.И.О., телефон, электронный адрес.
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«Победитель Конкурса»
«Призер конкурса»
(указать название
конкурса/программы и год)

Приложение 2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «ИННОШКОЛЬНИК»
от победителя/призера конкурсов
«Дежурный по планете», «Шустрик», «Space-π»
Заполняется на сайте https://innosch.ru/

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Резюме проекта
Основная цель и сущность предлагаемого
проекта
Состав конкретных мероприятий, которые
необходимо реализовать в рамках проекта
Средства, необходимые для реализации
проекта
Краткое описание инновационной идеи, положенной в основу проекта:
Проблема и обоснование необходимости ее
решения
Основные задачи
Описание инновационной идеи
Назначение и область применения
Возможность замещения, в том числе
импортозамещения
Конкурентоспособность продукции

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
от победителя/призера конкурсов
«Агро НТИ», «ИнтЭРА»
Заполняется на сайте https://innosch.ru/

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Краткое описание решения задач
Краткое описание решенных задач в рамках
конкурса
Обоснование необходимости решения задач
Ход решения задач
Новизна и актуальность подхода к решению
поставленных задач
Техническая реализация
Научность
Возможность привлечения отечественных
производителей в рамках решенной задачи
Конкурентоспособность предлагаемого
решения
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Приложение 3
Генеральному директору
Фонда содействия инновациям
Полякову С.Г.
Я, (ФИО законного представителя), ознакомлен(-а) с результатами итогового протокола и
подтверждаю невозможность моего(-ей) сына / дочери, (ФИО финалиста), принять участие в
Программе «Инношкольник» от тематического партнёра «Фонд содействия инновациям» на
территории МДЦ «Артек» в смену №__ (сроки смены). С информацией о невозможности
замены смены, Программы ознакомлен(-а).

Дата
Подпись
(ставится собственноручно законным представителем)
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