проект
Положение
о Московском городском конкурсе
исследовательских и проектных работ обучающихся
образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по основным и дополнительным образовательным программам
в 2017/2018 учебном году
1.
Общие положения.
1.1.
Настоящее Положение о Московском городском конкурсе
исследовательских и проектных работ обучающихся образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по основным и дополнительным
образовательным программам (далее Положение) определяет порядок организации
и проведения Московского городского конкурса исследовательских и проектных
работ
обучающихся
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по основным и дополнительным образовательным
программам (далее — Конкурс) в 2017/2018 учебном году, его организационное и
экспертное обеспечение, правила участия в Конкурсе обучающихся и порядок
определения победителей и призеров.
1.2.
Организаторами Конкурса являются Департамент образования города
Москвы, Межрайонные советы директоров государственных образовательных
организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы(далее МРСД),
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования города Москвы «Центр
педагогического мастерства» (далее – ГАОУ ДПО ЦПМ), государственные и
муниципальные бюджетные, автономные образовательные организации и частные
образовательные организации, реализующие программы общего и дополнительного
образования (далее – образовательные организации), Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский
политехнический университет», Федеральное государственное бюджетное
образовательно учреждение высшего образования «Российский национальный
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации,
Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр
«Курчатовский институт», ФГБОУ ВО «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова», – при организационной и методической поддержке
Образовательного Фонда «Талант и успех».
1.3.
По поручению Департамента образования г. Москвы ГАОУ ДПО ЦПМ
осуществляет: координацию научно-методического, организационного и
финансового обеспечения Конкурса.

1.4.
В конкурсе принимают участие проектные и исследовательские работы
обучающихся.
Проект
или
исследование
выполняется
обучающимся
самостоятельно по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов, курсов.
1.5.
Конкурс проводится по следующим тематическим направлениям:
научно-технологическое, инженерное, медико-биологическое, гуманитарное,
экономическое.
1.6.
В целях ресурсного, научного и информационного сопровождения
исследовательской и проектной деятельности в рамках Конкурса определяются
ресурсные центры:
 инженерное направление – Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Московский
политехнический университет»
 научно-технологическое направление – Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр
«Курчатовский институт»
 медико-биологическое направление – Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский
национальный
исследовательский
медицинский
университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации
 гуманитарное
направление
–
Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1505
«Преображенская»
 экономическое направление - ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова»
1.7.
Ресурсный центр обеспечивает условия для выполнения проектных/
исследовательских работ обучающихся (лаборатории, оборудование, расходные
материалы), выделяет научных консультантов, организует взаимодействие с
экспертами профильных предприятий, организует проведение третьего этапа
Конкурса.
1.8.
В качестве руководителей исследовательских и проектных работ могут
выступать педагоги общего и дополнительного образования, представители
академической науки, профессорско – преподавательского состава учреждений
высшего образования, сотрудники технологических предприятий, Центров
молодежного инновационного творчества, родители (законные представители) и др.
1.9.
Методическое сопровождение Конкурса обеспечивает Оргкомитет
Конкурса.
1.10. Обучающиеся принимают участие во всех мероприятиях Конкурса
добровольно.

1.11.

Рабочим языком проведения Конкурса является русский язык.

2.
Цели и задачи Конкурса:
Конкурс проводится в соответствии с пунктом 2 статьи 77 Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», с целью развития у школьников интеллектуальнотворческих способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности и
техническому творчеству, популяризации и пропаганды научных знаний,
выявления одаренных школьников в области проектной и исследовательской
деятельности.
2.1.
Задачи Конкурса:
 Стимулирование у школьников интереса к естественным наукам,
технологиям, научным и инженерным специальностям,
 Создание возможностей для практического применения знаний,
полученных в процессе школьного обучения,
 Развитие у обучающихся универсальных учебных действий при
выполнении проектных и исследовательских работ в различных
областях знаний как средства личностного развития;
 Развитие профессиональной компетенции педагогов через
распространение эффективных технологий проектного обучения;
 Развитие системы оценки качества реализации программ проектноисследовательской деятельности обучающихся в образовательных
учреждениях;
 Вовлечение научно-педагогических кадров научных организаций, а
также экспертов и представителей индустриальных компаний в
работу со школьниками, для повышения качества профориентации;
 Формирование открытого сообщества обучающихся, педагогов,
специалистов
через
создание
единого
информационного
пространства.
3.
Порядок организации и проведения Конкурса.
3.1.
В 2017/2018 учебном году Конкурс проводится в три этапа.
3.2.
Первый этап (школьный) проводится в ноябре – декабре 2017 года
образовательными организациями. Формат и сроки проведения первого этапа
определяются образовательной организацией и согласуются с межрайонным
советом директоров (далее – МРСД).
3.3.
Второй этап (межрайонный) проводится с 10 января по 10 февраля
2018 года МРСД. Места проведения второго этапа Конкурса утверждаются
приказом Департамента образования города Москвы.

3.4.
Третий этап (городской) организуется ресурсными центрами
соответствующих тематических направлений и проводится в два тура:
Заочный тур – с 1 по 14 марта 2018 года,
Очный тур – 24 марта 2018 года.
3.5.
Супер – финал проводится для призёров и победителей третьего этапа
25 марта 2018 года.
3.6.
Итоги городского этапа Конкурса подводятся на заседании экспертной
комиссии Конкурса и утверждаются Оргкомитетом до 31 марта 2018 года в
установленные приказом Департамента сроки.
3.7.
ГАОУ ДПО ЦПМ обеспечивает регистрацию участников
заключительного этапа в системе подачи заявок информационного ресурса
Конкурса: konkurs.sochisirius.ru в срок до 31 марта 2018 года, а также – отправку
результатов заключительного этапа в Фонд «Талант и успех» в срок до 7 апреля
2018 года. Решение об составе команды г. Москвы для участия в научно –
технологической программе «Большие вызовы» в июле 2018 года в ОЦ «Сириус»
принимает Фонд «Талант и успех» в соответствии с Соглашением, заключённым
между Фондом и Департаментом образования г. Москвы.
Организационное, методическое, экспертное и информационное
обеспечение Конкурса.
4.1.
Общее руководство проведением Конкурса и проведение третьего этапа
Конкурса осуществляет Городской организационный комитет (далее - Оргкомитет).
Персональный состав Оргкомитета утверждается приказом Департамента
образования города Москвы.
4.2.
Руководство проведением второго этапа Конкурса на соответствующих
территориях
осуществляют
Межрайонные
организационные
комитеты
(далее – Межрайонные оргкомитеты). Межрайонные оргкомитеты формируются
решением соответствующего МРСД.
4.3.
Руководство проведением первого этапа Конкурса в соответствующих
образовательных организациях осуществляют Школьные организационные
комитеты (далее – Школьные оргкомитеты). Школьные оргкомитеты формируются
приказом руководителя соответствующей образовательной организации.
4.4.
Оргкомитет осуществляет следующие функции:
4.4.1. Утверждает план-график проведения всех мероприятий
Конкурса;
4.4.2. Организует методическое сопровождение Конкурса, а также
утверждает требования к работам, критерии и регламент экспертизы
работ Конкурса;
4.4.3. Обеспечивает информационное сопровождение третьего этапа
Конкурса;
4.4.4. Определяет и утверждает порядок рассмотрения апелляций в
рамках проведения третьего этапа Конкурса;
4.

4.4.5. Координирует работу Межрайоных оргкомитетов Конкурса;
4.4.6. Утверждает состав Экспертных комиссий по тематическим
направлениям третьего этапа Конкурса;
4.4.7. Рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при
проведении всех мероприятий третьего этапа Конкурса;
4.4.8. По представлению Экспертных комиссий по тематическим
направлениям утверждает списки победителей и призеров третьего
этапа Конкурса;
4.4.9. Утверждает список кандидатов на получение Премии для
поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного
национального проекта «Образование» в соответствии с квотой на
текущий год;
4.4.10. Утверждает списки победителей и призеров, направляемых на
финал Всероссийского конкурса проектных и исследовательских
работ;
4.4.11. Решает другие вопросы организации и проведения третьего этапа
и Конкурса в целом.
4.5.
Межрайонные оргкомитеты осуществляют следующие функции:
4.5.1. Утверждают план-график проведения всех мероприятий второго
этапа Конкурса в соответствующем МРСД;
4.5.2. Утверждает требования к работам, критерии и регламент экспертизы
работ на втором этапе Конкурса в соответствующем МРСД;
4.5.3. Обеспечивают информационное сопровождение второго этапа
Конкурса в соответствующем МРСД;
4.5.4. Определяют и утверждают порядок рассмотрения апелляций в
рамках проведения второго этапа Конкурса в соответствующем
МРСД;
4.5.5. Координируют
работу
Школьных
оргкомитетов
в
соответствующем МРСД;
4.5.6. Формируют состав Экспертных комиссий второго этапа Конкурса
в соответствующем МРСД;
4.5.7. Рассматривают конфликтные ситуации, возникшие при
проведении всех мероприятий второго этапа Конкурса в
соответствующем МРСД;
4.5.8. По представлению Экспертных комиссий утверждают списки
победителей и призеров второго этапа Конкурса в соответствующем
МРСД;
4.5.9. Организуют награждение победителей и призеров второго этапа
Конкурса в соответствующем МРСД, а также подготовивших их
научных руководителей;

4.5.10. Утверждают списки победителей и призеров, направляемых на
третий этап Конкурса;
4.5.11. Решают другие вопросы проведения второго этапа Конкурса в
соответствующем МРСД.
4.6.
Школьные оргкомитеты осуществляют следующие функции:
4.6.1. Формируют перечень проведенных мероприятий, по результатам
которых обучающиеся рекомендуются для участия во втором этапе
Конкурса;
4.6.2. Обеспечивают информационное сопровождение первого этапа
Конкурса в соответствующей образовательной организации;
4.6.3. Организуют
экспертизу
первого
этапа
Конкурса
в
соответствующей образовательной организации;
4.6.4. Утверждают списки обучающихся в соответствующей
образовательной организации, направляемых на второй этап
Конкурса;
4.6.5. Решает другие вопросы проведения первого этапа Конкурса в
соответствующей образовательной организации.
4.7.
Для организации экспертизы исследовательских и проектных работ на
втором и третьем этапах Конкурса при участии ресурсных центров создаются
Экспертные комиссии.
4.8.
Экспертная комиссия осуществляет следующие функции:
4.8.1. осуществляет экспертизу исследовательских и проектных работ
обучающихся, представленных на соответствующий этап Конкурса,
согласно разработанным критериям;
4.8.2. осуществляет консультирование экспертных комиссий по своему
тематическому направлению более ранних этапов Конкурса;
4.8.3. рассматривает апелляции участников Конкурса в соответствии с
утвержденным порядком;
4.8.4. представляет в Оргкомитет своего этапа Конкурса список
победителей и призеров по соответствующему тематическому
направлению.
4.9.
Информация о порядке участия в Конкурсе публикуется на
официальном сайте Конкурса в информационно–телекоммуникационной сети
«Интернет» http://mgk.olimpiada.ru/, на интернет - страницах образовательных и
партнёрских организаций, в средствах массовой информации, распространяется
среди обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических
работников.
4.10. Контактная информация организационных комитетов второго и
третьего этапа Конкурса публикуется на официальном сайте Конкурса.

4.11. Тексты работ победителей и призеров финального этапа Конкурса
являются открытыми и в обязательном порядке размещаются на официальной
площадке по выбору Городского оргкомитета Конкурса.
5.
Участники Конкурса.
5.1.
В первом этапе Конкурса принять участие может любой обучающийся
образовательной организации, проводящей этап, в рамках предложенного
Школьным оргкомитетом регламента.
5.2.
Во втором этапе Конкурса принимают участие обучающиеся
образовательных организаций, входящих в МРСД-организатора этапа,
рекомендованные Школьными оргкомитетами и самовыдвиженцы.
5.3.
В третьем этапе Конкурса в первом туре принимают участие
обучающиеся, рекомендованные Межрайонными оргкомитетами, допущенные
Оргкомитетом третьего этапа в установленном порядке апелляции и
самовыдвиженцы. В очном туре принимают участие обучающиеся, успешно
прошедшие заочный тур.
5.4.
Допускается выполнение работы авторским коллективом при условии,
что в описании работы отражен конкретный вклад каждого члена авторского
коллектива.
5.5.
Возрастной состав участников первого и второго этапа определяется
соответствующим оргкомитетом.
5.6.
К участию в третьем этапе допускаются обучающиеся 8-11 класса.
5.7.
К участию в супер – финале допускаются обучающиеся 8-10 классов,
победители и призёры третьего этапа Конкурса.
5.8.
Участник Конкурса обязан:
5.8.1. Выполнить (самостоятельно или в составе авторского
коллектива) проектную или исследовательскую работу и оформить её
согласно требованиям Конкурса
5.8.2. Представить для участия в Конкурсе свою проектную или
исследовательскую работу;
5.8.3. Корректно вести себя по отношению к другим участникам и
экспертам Конкурса, соблюдать нормы этики во время проведения
мероприятий Конкурса.
5.9.
Участник Конкурса имеет право:
5.9.1.
Получить информацию о порядке, месте и времени проведения
этапов Конкурса;
5.9.2.
Представить свою исследовательскую или проектную работу
организационному комитету второго или третьего этапа Конкурса в
установленном порядке, при отсутствии возможности участия в
предыдущем этапе Конкурса;

5.9.3.
В случае несогласия с решением предыдущего этапа Конкурса по
своей работе воспользоваться процедурой апелляции;
5.9.4.
Получить информацию о результатах своего участия в этапах
Конкурса.
5.10. Участник может быть отстранен от участия в Конкурсе
(дисквалифицирован) решением организационного комитета соответствующего
этапа Конкурса за несоблюдение требований настоящего Положения и
некорректное цитирование (плагиат).
6.
Награждение победителей и призеров Конкурса
6.1.
Награждение победителей и призеров школьного, муниципального,
заключительного этапов осуществляет организатор соответствующего этапа.
6.2.
Победители и призеры третьего этапа Конкурса по направлениям
«Научно-технологическое», «Инженерное» и «Медико-биологическое» могут быть
рекомендованы Городским оргкомитетом для участия в научно – технологической
программе «Большие вызовы» в июле 2018 года в ОЦ «Сириус». Окончательное
решение об участии в Программе принимает Экспертный Совет Фонда «Талант и
успех» по направлению «Наука» на основании результатов заочной экспертизы.
7.
Финансовое обеспечение Конкурса
7.1.
Финансовое обеспечение всех этапов Конкурса и работы ресурсных
центров осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных на
выполнение функций соответствующего организатора и в рамках государственного
задания.
7.2.
Конкурс открыт для различных форм партнерства; участия в
организации заинтересованных лиц, организаций. Организации и физические лица
по согласованию с соответствующим Оргкомитетом могут оказать Конкурсу любые
формы поддержки.
7.3.
Взимание оплаты с участников в какой–либо форме за участие в
Конкурсе не допускается.
8.
Порядок проведения отдельных мероприятий Конкурса регулируется
регламентами, разрабатываемыми соответствующими оргкомитетами и
экспертными комиссиями.
9.
В случаях, не урегулированных настоящим Положением, решение
принимается оргкомитетами соответствующего этапа.

