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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

/.2// х, -/т-/у//-
Иркутск

О проведеllии региоrIалыIого KoltKypca (Научшый прорыв)

С целью развития научного и творческого потенциала детей и молодежи
посредством вовлечения в Еаучно-позIIавательную и социально-значимую

деятельность, в рамках реtцизации основного мероприятия <Организация

и проведецИе олимпиад, конференчиЙ, конкурсов и иных мероприятий

научно-интеллектуальной направленности с детьми и молодежью> на 2019 -

2024 годы подпрограммы
способностей и талантов у

системы выявлениrI
молодежи)) на 2019

<Развитие
детей и

и поддержки
- 2024 годы

государствеНной програМмы Иркутской области <Развитие образования)) на

2019 - 2024 годы, руководствуясь Положением о министерстве образования

Иркутской области, утвержденным постановлением ГIравительства

Иркутской области от 14 декабря 2020 года Ns 1043-пп:

l. ПровестИ региоЕaльнЫй конкурС <НаучныЙ прорыв) (далее _

Конкурс) дJIя обучаlощихся общеобразовательных, профессиональных

образоЪательных организаций и организаций дополнительного образования

детеЙ Иркутской области в возрасте 14-18 лет.

2. НазначитЬ региональным оператором Конкурса Государственное

автономное учреждение дополнительного профессионального образования

иркутской области <<региональный институт кадровой политики

"'*rЁпр"р"r""ого 
профессионаJIьного образования>l (далее - Региональный

"r.rrrу, 
кадровой политики) (и.о, директора И.Г. .Щ,митриев),

3. Утверлить положение о проведении Конкурса (приложение 1),

4. Утвердить смету расходов (приложение 2),

5. УпраЪлению финансово-экономической работы (Е,Н, Мохкамова)

профинансировать расходы согласно прилагаемой смете,

6. ответственность за использование субсидии возложить на

исполняющего обязанности директора Регионального института кадровой

политики И.Г,,Щмитриева.
7. Нача.ltьникУ отдела воспитаниЯ и дополнительного образования

управления общего и дополнительного образования министерства

ьбр*оuuп* Иркутской области С.в, Гlерфильеву обеспечить проведение

Конкурса оператором.
8. По итогам проведения мероприятия

директора Регионшtьного института кадровой
исполняющему обязанности

поJIитики И.Г.,Щмитриеву
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в течение десяти дней предоставить отчет (с приложением отчетных
докумеЕтов) в отдел воспитания и дополнитеJIьного обрщоваIlия управления
общего и дополнительного образования.

9. Контроль исполнения распоряжения возложить IIа заместителя
министра образования Иркутской области Н.К. Краснову.

Министр образования
Иркутской области М.А. Парфенов



Приложение l
к распоряжению министерства
образования и кутской области
от/,/ * d//s
Ns 'Т-

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА

(нАучныЙ прорыв))

1. оБщиЕ положЕниrI

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации

и проведениrI региональЕого конкурса <Научный прорыв> для обг{ающихся

общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций

, ор.urraччий дополнительного образования летей Иркугской области

в возрасте l4- 18 лет вкJIючительно (латrее - Конкурс, Положение),

1.2. Конкурс приурочен к празднованию 85-летия со дня образования

иркутской области и реализуется в рамках организации деятельности по

созданиЮ и совершеЕствованию эффективной, отвечающей современным

требованиям, системы работы с одаренными, тtUIантливыми

и высокомотивированными детьми.
1.3. Конкурс реаJIизуется в рамках основItого мероприJIти,I

организации и проведение олимпиад, конференций, конкурсов и иных

мероприятий научно-интеллекryшtьной Еаправленности с детьми

и молодежью.
|.4. Целью Конкурса является развитие Еаучного и творческого

потенциала дgтей и молодежи посредством вовлечения в научЕо-

познавательную и социi}льно-значимую деятельность,
1.5. основной задачей конкурса является стимулирование научного

и познавательного интереса к глобальным проблемам современности,

проблемам Иркутской области и поддержка социальньш инициатив детей

и молодежи.
1.6. Учредителем Конкурса является миЕистерство образования

Иркутской области. Организация и проведение Конкурса осуществJUIется

госуларственным автономным учреждением дополнительного

п|о6..Ъrоr*ьного образования Иркутской области <<Региональный институт

кадровой политики 
",.Ъпр.рur"пого 

профессион.шьного образования> (далее -
Региональный инстиryт кадровой политики),

|.'l . ,щля уrастия в конкурсе необходимо предоставить авторскии

видеоролик, продолжительностыо 3-5 минут по соответствующей номинации,

современности и пути

/цL(/

1.8. Конкурс проводится по номинациJIм:

<Регион Иркугск: глобальные проблемы

их решения);
<<Известные люли Иркутской области>;





Содержательные аспекты видеоролика должны быть представлеЕы
в соответствии с критериями конкурсного отбора (приложение 3 к данному
Положению).

З.4. Выдвижение участников Конкурса осуществляется пугем
предоставления следующих документов (лалее - локументы):

а) заявление на участие в Конкурсе с отметкой о согласии принять

участие в Конкурсе (приложение 1 к даrrному Положению);
б) пояснительная записка (приложение 2 к данному Положению);
в) видеофайл (видеоролик), продолжительностью до 3-х минут.
3,5. Заявки на участие в Конкурсе подаются с 17 октября до 3l октября

2022 rода руководителем коллектива в автоматизированную информационную
систему (далее - АИС) ht s://konkurs.ric3 8.

После регистрации в АИС необходимо выбрать в списке конкурсов
<<Региона.гrьный конкурс на)л{но-технической направленности <Научный
прорыв) и нужЕую номинацию, затем заполнить заявку и прикрепить
конкурсные материалы.

Обучающиеся Иркутской области регистрируются для уr{астия
в Конкурсе также через Навигатор дополнительного обрtвования Иркутской
области (МО г. Иркутска, ОЩ <Персей>>, Конкурс <Научный прорыв>).

3.б, В сроК до 3 ноября 2022 года вкпючительЕо Региональный институт
кадровой политики рассматривает предоставленные документы и принимает

одЕо из следующих решений:
а) о допуске участЕика илII коллектива к участию в Конкурсе;
б) об отказе в допуске участника или коJIдектива к участию в Кочкурсе,

з.1 . основаниями дJIя отказа в допуске участника, коллектива

к Конкурсу являются:
а) несоответствие участников требованиям, установленным в пунктах

3.2. настоящего Положения;
б) представление документов позже срока, указанного в пункте З,5,

настоящего Положения,
в) если конкурснtш работа представляет собой плагиат более чем gа 65о/о.

3.8. Экспертная комиссиJI в срок с 7 по 20 ноября 2022 rода

осуществляет оценку предоставленных на Конкурс документов на основании

перечня критериов, применяемых при проведении Конкурса,

3.9. По результатам оценки предоставленных документов формируются
3 (три) рейтинга участников Конкурса,-- 

ilЪрвыИ уtастник (коллектив) в каждой номинации, набравший

наибольшее количествО ба.плов по рейтингу, становится победителем

Конкурса, следующие за ним по рейтингу 2 (лва) участЕика (коллектива)

nuyp.urur, Конкурса. Итого будет определено 9 (девять) фина,пистов,

3.10. Список победителей и лауреатов Конкурса утверждается приказом

директора Регионального института кадровой политики или распоряжением

,rrr.rap.r"u образования Иркутской области в срок до 25 ноября 2022года,

з.ft. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами

и призами, участники Конкурса лолучают сертификаты участи,I,

]



З.l2. Информация о результатах Конкурса размещается
в информационной телекоммуникационной сети <<Интернет>> на сайте
Регионального цеЕтра выявления и поддержки одаренных детей
<Образовательный центр кПерсей> Регионаrrьного института кадровой
политики в срок до 30 ноября 2022 rода.
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Приложение 1

к Положению о проведении

региоIlального конкурса
кНаучltый прорыв)

заявление

Прошу (просим) принять докумеЕты для )ластия в региональном
конкурсе <Науrный прорыв)).

Коллектив в количестве _ человек (включая руководителя проекта).

,Щаем свое согласие на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку наших персонaшьных данных, а именно
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи з

ФедеральноГо закона от 27 июля 2006 года Nе l52-ФЗ <<О персональвых

данных)), указанных в документах, для проверки достоверности
представленной нами информачии,

Змвители*:
*(указываются все лица, входящие в состав коллектива: рукоаодитель проекта и

аюшисся

20 год(( ))

(дата) (полпись)

п/п
Фио члена
коллектива

отметка о члене
коллектива
(руководитель,
члеЕы
коллекгива)

наименование
должности
руководителя
коллектива или
информачия об
обучающихся
(класс), сryдентах

Подпись

5

наименование
образовательной

организации



Приложение 2
к Положению о проведении

региоЕального конкурса
<Науrный прорыв)

пояснительная записка

.Щата представления: () 202 rод

Название видеоролика

номинация

Краткое содержание
видеоролика

Муниципальное
образование
Автор(ы), с указанием
ФИО, возраста, класса,
образовательной
организации

использованное
программное обеспечение
и технические средства
дJIя создания видеоролика
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Приложение 3

к Положению о проведении

регионального конкурса
<Научный прорыв))

Перечень критериев и показателей, применяемых при цроведении
регионального конкурса кНаучный прорыв>

лrй 1. mlbнocTb и ин о мативность

к ий 2. Сод жателыlая составляющая видео

к ий 3. Техническая составляющм в ео ка

максимальный
балл

.Щипамика по покщателюNs п/п показатели

2да-2бмла;
частично - 1 балл;
нет - 0 баллов

l Актуальность

2да - 2 балла;
частично - l бмл;
нет - 0 баллов

2 Информативность содержания

максимальный
ба:ш

.Щинамика по показателюJ,lъ

п/п
показатели

2да-2 бмлq'
частично - l балл;
нет - 0 баллов

Соответствие содержания
видеоролика заrIвленной номинации

да - 2 балла;
частlrчrrо - l бшlл;
нет - 0 баллов

2

2да - 2 балла;
частично - l балл;
нет - 0 быtлов

3 Соблюдение этических норм

2да-26мла;
частично - 1 балл;
нет - 0 баrrлов

Творческий подход и оригиналь}Iость4

максимальный
балл

.Д,инамика по показателюпоказателиNs
rrlп

2да-26млаi
частично - l балл;

нет - 0 баллов

Высокое качество видеомонтажа
(сивхронизация музыки и
изображения, плавные
видеопереходы)

2да-2бмла;
частично - l балл;
нет - 0 баллов

Соблюдение временных рамок
фегламента)

2

2да - 2 балла;
частично - l ба.пл;

нет - 0 ба:lлов

Высокое качество видеосъемки3

,7

l

Содержательность работы
(построение и законченность сюжета,
ясность темы, логичность
пDедставленного видеоряда)

2

l
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