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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса на самого активного участника проекта  

«Ученые будущего» среди ОУ  
 

1. Общие положения  
 

1.1 Заочный конкурс «Активный участник проекта» среди образовательных        
учреждений (далее ОУ) Свердловской области (далее Конкурс), проводится в         
рамках реализации программы работы с детьми «Ученые будущего», в целях          
внедрения инновационного подхода в образовательную деятельность, а также        
в целях популяризации научных знаний. 
 
1.2 Конкурс проводится ежегодно. Промежуточные результаты определяются       
ежеквартально. Итоговые результаты определяются по итогам учебного года. 
 
 

2. Цели и задачи конкурса 
 
2.1 Главной целью конкурса является внедрение инновационного подхода в         
образовательную деятельность. Также в целях популяризация научных знаний        
и повышение привлекательности научных профессий. 
 
2.2 Задачи Конкурса: 

2.2.1 Поощрение талантливых, творчески работающих педагогов; 
2.2.2 Внедрение инновационных образовательных методов и технологий       

в учебный процесс; 
2.2.3 Пополнение методического банка материалами из опыта работы        

педагогов образовательных учреждений области; 
2.2.4 Создание условий для интеллектуального развития и поддержки        

одаренных детей; 
 

3. Условия участия 
 

3.1. В Конкурсе участвуют все участники проекта «Ученые будущего».        
Участие — бесплатно. Подача заявки не требуется.  
Участником проекта считается ОУ, заключившее договор о ведении        
совместной деятельности на 2018-2019 учебный год с ЦРД «Друг Наук»          



либо с ИП Евдокимов М. С. 
 

3.2. Количество призовых мест — три. 
 

 
4. Организаторы Конкурса 

 
4.1. Конкурс проводится в рамках реализации программы работы с детьми          

«Ученые будущего». Организатором Конкурса является центр развития       
детей «Друг Наук». 
 

4.2.  Организует информационное сопровождение конкурса 
 

4.3.  Определяет победителей конкурса по формуле (Приложение 1).  
 

4.4. Имеет право отстранить от участия в конкурсе, без объяснения причин,          
уведомив не позднее чем за 30 дней до подведения итогов конкурса. 
 
Адрес оргкомитета:  
Центр развития детей «Друг Наук».  
г. Полевской, ул. Розы Люксембург 18, оф.301. 
Контактный телефон: 8 (909) 024-82-46 
Адрес электронной почты: info@drugnauk.ru 
Группа «Друг Наук — родителям гениев» (социальная сеть «ВКонтакте»)          
https://vk.com/drugnauk. 
 

5. Порядок проведения Конкурса 
 
5.1. Конкурс проводится в заочной форме, путем определения победителей по         

формуле (Приложение 1). 
 

5.2. Промежуточные результаты конкурса определяются ежеквартально:  
 

5.3. Победители Конкурса определяются по итогам учебного года: 
 

 
 

6. Техническое и финансовое обеспечение Конкурса 
 
6.1. Финансирование призового фонда, осуществляется за счет привлеченных       

спонсорских средств или других источников. 
 
 

 
 

https://vk.com/drugnauk
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7. Определение победителей в Конкурсе 
 
7.1 Промежуточные и итоговые результаты Конкурса размещаются на сайте         
drugnauk.ru, В социальной сети «Вконтакте» на странице        
https://vk.com/drugnauk и рассылке по эл. почте для ОУ. 
 
7.2 В Конкурсе победителей определяет Жюри путем оценки участников по          
формуле в Приложении 1.  
 
7.3 Решение жюри фиксируется в протоколе, подписывается всеми членами         

жюри.  
 
8.6  Жюри имеет право:  
 

● Отстранить от участия в конкурсе, без объяснения причин, уведомив не          
позднее чем за 30 дней до подведения итогов конкурса. 

● Выявлять победителей Конкурса и награждать их.  
 
 
 
 
  

https://vk.com/drugnauk


Приложение 1 
 

Формула определения победителей Конкурса 
 

 
ОУ_________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

Критерий оценки коэффициент 
умножения баллов 

Количество мероприятий, проведенных в ОУ 
«Другом наук» 

х*2 

Количество конкурсов проекта «Ученые будущего», 
в которых участвовали ученики из ОУ 

x*1 

Количество конкурсных заявок от учеников из ОУ x*0,1 

Количество отзывов о мероприятии либо конкурсе 
программы «Ученые будущего», написанных ОУ (не 
более 1-го по каждому мероприятию) 

x*0,3 

Количество призовых мест, занятых в конкурсах 
программы учениками из ОУ 

x*1 

Сумма баллов   
 
 
Победителями считаются ОУ, набравшие наибольшее количество баллов, по        
итогам учебного года. Призовых мест — три. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


