


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения профильной смены в региональном центре выявления и 

поддержки одаренных детей в Иркутской области «Образовательный центр 

«Персей»» Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» (далее соответственно – Центр, «Региональный институт 

кадровой политики») «Проектная деятельность» (учебно-отборочная смена 

для Регионального трека (конкурса) Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы») объемом 56 часов (далее — 

Смена). 

1.2. Смена проводится с 26 ноября по 06 декабря 2020 г. с 

применением дистанционных технологий. 

1.3. К участию в Смене на добровольной основе приглашаются 

обучающиеся 8-х-11-х классов из образовательных организаций общего 

образования Иркутской области, проявляющие интерес к научно-

исследовательской и научно-технической деятельности. 

1.4.  

1.5. В ходе Смены будут изучаться следующие дисциплины: 

– основы проектной и научно-исследовательской деятельности; 

– разработка и подготовка проекта (составные компоненты успешного 

проекта, позиционирование проекта и т.д.); 

– расчет экономической и социальной эффективности и др. 

Участники Смены будут разрабатывать проекты по следующим 

направлениям: 

1. Агропромышленные и биотехнологии. 

2. Беспилотный транспорт и логистические системы. 

3. Большие данные, искусственный интеллект, финансовые 

технологии и машинное обучение. 

4. Космические технологии. 

5. Нейротехнологии и природоподобные технологии. 

6. Умный город и безопасность. 

1.6. С данными проектами обучающиеся смогут принять участие в 

Региональном треке (конкурсе) Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы».  

1.7. По итогам проведения Смены будут определены участники 

финального этапа Регионального трека (конкурса) Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие вызовы», который состоится в 

период с 10 января 2021 года по 25 февраля 2021 года. Победители и 



призеры Регионального трека (конкурса) могут принять участие в 

заключительном этапе конкурса «Большие вызовы» (организатор конкурса 

Фонд «Талант и успех). 

1.8. Лучшие участники Смены получат возможность выступить в 

финале Кубка Иркутской области по бизнесу, который пройдет 7 декабря 

2020 года. 

 

2. Цель и задачи смены 

2.1. Цель Смены: подготовка обучающихся образовательных 

организаций Иркутской области для участия во Всероссийском конкурсе 

научно-технологических проектов «Большие вызовы», а также к финалу 

Регионального трека (конкурса) Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы». 

2.2. Задачи Смены: 

– развитие у обучающихся интереса к научно-исследовательской 

деятельности и техническому творчеству; 

– популяризация и пропаганда научных знаний; 

– предоставление обучающимся возможности испытать себя в 

решении исследовательских и прикладных научно-технических задач; 

– получение опыта командной проектной работы; 

– привлечение ведущих преподавателей вузов и лучших педагогов 

образовательных организаций области, действующих предпринимателей, 

специалистов организаций, составляющих инфраструктуру поддержки 

предпринимательства, а также экспертов и участников-призеров 

национального чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» 

по компетенции «Предпринимательство» к работе с обучающимися 

проявившими интерес к проектно-исследовательской деятельности; 

 

3. Порядок набора, зачисления и отчисления участников Смены 

3.1. В отборе на Смену участвуют обучающиеся 8-х-11-х классов из 

образовательных организаций общего образования Иркутской области. 

3.2. Для участия в Смене обучающимся необходимо 

зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе 

«Проведение конкурсов» (http://konkurs.ric38.ru) с 6 ноября 2020 года по 20 

ноября 2020 года, выбрать раздел: Профильная смена: «Проектная 

деятельность».  

3.3. Отбор на Смену проводится на основе оценки Паспорта проекта 

обучающегося отборочной комиссией. 

http://konkurs.ric38.ru/home/registration


3.4. Для участия в отборе необходимо в срок с 6 ноября 2020 года по 

20 ноября 2020 года: 

3.4.1. Прикрепить документ «Паспорт проекта» c подробным 

описанием проекта. Примерный шаблон «Паспорта проекта» представлен в 

Приложении 1 настоящему Положению.  

3.4.2. Основной критерий отбора проектов - качество и полнота 

описания проекта участником. Если проект не соответствует требованиям, 

установленным в «Паспорте проекта», участник выбывает из конкурсного 

отбора. 

3.5. На Смену зачисляются обучающиеся, чьи проекты успешно 

прошли конкурсный отбор. По итогам конкурса формируется список 

участников, рекомендованных к зачислению. Список будет опубликован 

25 ноября 2020 года на официальном сайте Центра.  

3.4. Список обучающихся, зачисленных на Смену, оформляется 

приказом директора «Региональный институт кадровой политики» о 

зачислении. Информация о зачислении на обучение в Центр размещается на 

официальном сайте Центра. 

3.5. В процессе освоения программы обучающийся должен выполнить 

не менее 60% заданий (тесты, задачи и т.д.), а также представить (защитить) 

презентацию проекта. 

3.6. В случае успешного выполнения заданий обучающимся выдаются 

сертификаты участников Смены. 

3.6.1. Сертификат выдается в электронной форме, путем направления 

на указанную участником Смены электронную почту.  

3.6.2. В сертификате указывается вся необходимая информация. 

3.6.3. Сертификат формируется и выдается (направляется на 

электронную почту участника) в течение 2-х недель после окончания 

Смены. 

3.6.4. Для получения сертификата с подписью и печатью, необходимо 

предварительно отправить заявку на электронную почту talant@perseusirk.ru  

В теме письма необходимо указать: «Сертификат участника», а в теле 

письма написать: ФИО участника и «профильная смена «Проектная 

деятельность»». 

3.6.5. После того, как заявка на получение сертификата подана, 

необходимо дождаться ответа от сотрудников Центра, в котором будет 

сообщено о времени и месте (способе) получения документа. 

3.7. В случае если обучающийся не приступает к занятиям или 

выполняет менее 60% заданий, не защищает презентацию проекта, то ему 

не выдается документ об окончании Смены. 

mailto:talant@perseusirk.ru


3.8. Также по итогам проведения Смены будут определены участники 

финального этапа Регионального трека (конкурса) Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие вызовы», который состоится в 

период с 10 января 2021 года по 25 февраля 2021 года. Победители и 

призеры Регионального трека (конкурса) могут принять участие в 

заключительном этапе конкурса «Большие вызовы» (организатор конкурса 

Фонд «Талант и успех). 

3.9. Лучшие участники Смены получат возможность выступить в 

финале Кубка Иркутской области по бизнесу, который пройдет 7 декабря 

2020 года. 
 

4. Порядок осуществления образовательного процесса 

4.1. В ходе Смены проводятся теоретические и практические занятия. 

4.2. Образовательная деятельность осуществляется по программе 

занятий ежедневно с понедельника по субботу с применением 

дистанционных технологий посредством бесплатного использования 

системы дистанционного обучения Moodle (далее- СДО) и платформы для 

создания и проведения вебинаров, курсов, тестов и опросов Pruffme.com. 

Продолжительность одного on-line занятия не более 60 минут. 

4.3. Программа занятий публикуется на официальном сайте Центра. 

Ссылка для входа в СДО, а также ссылка на программу занятий будет 

выслана обучающимся на указанный при регистрации адрес электронной 

почты. Инструкция по работе в СДО содержится в личном кабинете 

обучающегося в СДО. 

4.5. Для прохождения обучения на Смене, обучающемуся необходим 

компьютер (ноутбук) со встроенной web-камерой, микрофоном, колонками 

или мобильное устройство с доступом в сеть Интернет. 

 

5. Информационное обеспечение подготовки проведения Смены 

5.1. Положение о Смене, утвержденное приказом директора 

«Региональный институт кадровой политики» размещается на официальном 

сайте Центра. 

5.2. Информационное письмо о проведении Смены рассылается 

заинтересованным лицам не позднее, чем за 2 недели до начала Смены. 

5.3. Программа Смены, программа занятий, перечень и аннотации, 

подлежащих реализации в ходе смены модулей, размещаются на 

официальном сайте Центра. 

5.4. Информация о ходе Смены регулярно размещается на 

официальном сайте Центра, аккаунтах в социальных сетях. 



Приложение 1  

к Положению о профильной смене «Проектная деятельность»  

(учебно-отборочная смена для Регионального трека (конкурса) 

 Всероссийского конкурса научно-технологических проектов  

                                                                                               «Большие вызовы») (26 ноября – 06 декабря 2020 года) 

регионального центра выявления и поддержки одаренных детей 

 в Иркутской области «Образовательный центр «Персей»» 

Паспорт проекта, участвующего в профильной смене: «Проектная деятельность» 

Общая информация о проекте 

Название проекта  

МОУО (территория Иркутской области)  

Авторы проекта1 (указать количество 

обучающихся, ФИО участника(ов), класс, 

общеобразовательную организацию) 

 

Тип проекта (исследовательский (научно-

исследовательский) или практико-

ориентированный (прикладной)) 

(выбрать из предлагаемых вариантов и написать) 

_________________________ 

Направления, в рамках которых может 

быть создан (создается или уже 

существует) проект: 

1. Агропромышленные и 

биотехнологии. 

2. Беспилотный транспорт и 

логистические системы. 

3. Большие данные, искусственный 

интеллект, финансовые технологии и 

машинное обучение. 

4. Космические технологии. 

5. Нейротехнологии и природоподобные 

технологии. 

6. Умный город и безопасность. 

(выбрать из предлагаемых вариантов и написать) 

_________________________ 

Сроки реализации проекта  с «___» _____ 20___ по  «____» ______20___ г. 

По состоянию на момент подачи заявки 

проект: 

-в стадии разработки; 

-реализуется; 

-реализован 

(выбрать из предлагаемых вариантов и написать) 

_________________________ 

                                              
1 В проекте может принимать участие не более 3-х человек. 



Содержание проекта  

Обоснование проекта (проблематика, 

внутренние и внешние предпосылки) - для 

чего создан (создается) проект 

 

Анализ нормативно-правовой базы для 

реализации проекта (указать литературу, 

изученную авторами по проблеме) 

 

Стратегические цели, на которые работает 

проект (при наличии) 

 

Цель (цели) проекта (что будет получено 

(создано) в результате реализации проекта) 

 

Задачи проекта (что необходимо сделать 

для достижения цели проекта) 

 

Целевая группа  (для кого предназначен 

проект) 

 

Партнеры проекта (кто будет помогать и 

поддерживать) и иные заинтересованные 

лица 

 

Краткое описание проекта  (в чем 

заключается основная идея проекта и как 

она будет воплощена практически) 

 

Ожидаемые результаты (что будет создано 

(уже создано, получено) в результате 

реализации проекта) 
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