
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОВЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Т'омск

О проведении регионаJIьного трека Всероссийского конкурса научно-
технологических проектов <<Болыцие вьвовы> в2022Р023 учебном голу

1. В рамках реaulизации Соглашенl{я о сотрудничестве, закпюченного между
ОГБУ <<Региональный центр развития образования>> и Образовательным фондом
<<Талант и успех)>, в целях выявления и развития у о6}.,lающихся творческих
способностей и интереса к проектнtой, наlпrной (научно-исследовательской),
инженерно-технической, изобретательской, творческой деятельности, пропаганды
научньж знаний и достижений, провесl:и с 10 ноября2022 года по 01 апреля 2023
года региональный трек Всероссий,ского конкурса на)цно-технологических
проектов <<Большие вызовы)> в2022П023 учебном году (далее - Конкурс).
2. Утвердить Положение о регион€шьном треке Конкурса согласно
Приложению Ns 1 к настоящему распор][жению.
3. Утвердить состав организационн()го комитета регионаJIьного трека Конкурса
согласно Приложению М 2 к настоящепlу распоряжению.
4. Определить ОГБУ <<РегиональнIlIй центр развития образования> (Лыжина
Н.П.) оператором регион€шьного трека Конкурса, ответственным за его
организацию и проведение.
5. Рекомендовать руководителям муницип€шьньж органов управления
образованием, руководителям образlэвательньж организаций, руководитеJIям
межмуницип€шьных центров по работе с одарёнными детьми создать
организационно-методические условия для )цастия в регионЕшьном треке Конкурса
обуlающихся и их методического и организационного сопровождения в период
проведения регионмьного трека Конку;эса.
6. Контроль за исполнением настояIщего распоряжения возложить на Вторину
Е.В., заместителя начЕчIьника.Щепартам|энта общего образования Томской области.

Начальник .Щепартамента

Лыжина Надежда Петровна
8 (3822) 516-125
lnp@education.tomsk.ru

И.Б. Грабцевич

"0| "_r'/ 2022 t.
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треке Всероссшiского конкпrса научно-технологIIIIеских

проектов <<Большие вызоIlы>> в2022Р023 учебном году
(Томr:кая область)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Типовым

положением о регион€шьном Tpel(e Всероссийского конкурса научно-
технологических проектов <<Большие вызовы)> в 2022П0Ж )цебном году
(Приложение к Письму Образовательного Фонда <Талант и успех> от 24.10.2022 r.
Jt Ф/5071-АГ) и Соглашением о сотрудничестве между Образовательным Фондом
<<Талант и успех> (далее - Фонд) и областным государственным бюджетным
учреждением <<региональный центр развития образования>> (далее огБу
(РЦРО>).

t.2. Настоящее Положение опr)еделяет порядок, условия, этапы и сроки
проведения регион:шьного трека Всероссийского конкурса на}п{но-
ТеХНОЛОГичесКих проектов <<Большие вtllзовы)>, проводимого в 2а22/2О231пlебном
гОдУ (далее - РегионаJIьныЙ конкурс), перечень направлений, по которым он
проВодится, организационно-технологиtIескую модель проведения Регионaшьного
КОНКУРСа, требования к его утластникам, устанавливает правила утверждения
РеЗУльтатоВ Регионального конкурса и определения победителеЙ и призеров
Регионального конкурса.

1.3. Региональный конкурс является отборочным этапом Всероссийского
конкУрса научно-технологических проектов <<Большие вызовы> (даrrее - Конкурс
<<Большие вызовы>), организуется и проводится при методологической поддержке
Фонда.

t.4. Региональный конкурс проводится в целях выявления и развития у
обУ-,lающихся творческих способностей и интереса к проектной, научной (научно-
ИССледоВательскоЙ), инженерно-техническоЙ, изобретательскоЙ, творческоЙ
деятельности, пропаганды на}щньж знаний и достижений.

1.5. 3адачиРегиональногоконкурса:
развитие интеллектумьно-творческих способностей обучающихся, их

интереса к науrIно-исследовательской деятельностии техническому творчеству;
совершенствование навыков проектной и исследовательской работы

Обlпrающихся;
стимулирование у о6lпlающихся интереса к естественным наукам,

технике и технологиям;
популяризация и пропаганда научных знаний;
выявление одаренных детей в области проектной и исследовательской

деятельности;
распространение модели организации обlпlения в форме комаIцных

проектов на)цно-прикпадного характера;



вовлечение экспертов различньж областей в работу с о6}цающимися,
формирование сети экспертов по направлениям конкурса;

решение актуЕIльных для региона научно-исследовательских,
инженерно-конструкторских и инновационных задач.

1.6. Тематические направления Регионального конкурса формируются с

учетом Стратегии нау{но-технологического развития Российской Федерации
(далее СНТР) и соответствуют зilявленным в СНТР приоритетам на)цно-
технологиqеского развития, одному или нескольким общеобразовательньш
предметам, междисциплинарным направлениям или специ€шьностям и
направлениям подготовки высшего образования. Перечень тематических
направлений приведен в Приложении М 1 к настоящему Положению.

|.7. Официальный сайт РегионЕuIьного конкурса: https://Ъigyizoйomsk.rul.
1.8. Региональный конкурс проводится на территории Томской области.
1.9. Официальным языком проведения Регионального конкурса явJIяется

русский язык.
1.10. Обуlающиеся принимают

добровольной основе. Взимание платы
допускается.

)цастие в Региональном конкурсе на
за уrастие в РегионЕuIьном конкурсе не

2. ОрганизаlшяппорядокпроведенияРегионаJIьцогоконкп)са
2.1. Организатором Регионального конкурса является Областное

государственное бюджетное )цреждение <<Региональный центр развития
образования>>. Региональный конкурс проводится совместно с,Щепартаментом
общего образования Томской области.

2.2. Регионмьный конкурс проводится с 10 ноября 2022 года по 1 апреля
2023 года.

2.3. В Региональном конкурсе принимают участие (далее - участники
Регионального конкурса) :

обуrающиеся из Томской области, явля
Российской Федерации, осваивающие образовательные
общего и среднего общего образования (уровень 7-11 классов);

гражданами
основного

гражданами
Российской Федерации, осваивающие образовательные прогрЕlммы среднего
профессионаJIьного образования (1-2 курсы), не достигшие возраста 19 лет, на
момент завершения Конкурса <<Большие вызовы>.

2.4. Для )цастия в Региональном конкурсе всем участникам в
обязательном порядке необходимо подать зЕlявку в системе <<Сириус.Онлайн>>

(http://online.sochisirius.ru) в срок до 15 февраля 2023 года (вкпючительно),
заполнить все обязательные поля зilявки и загрузить в зЕlявку свою конкурсную
рабоry, состоящую из двух файлов: текстового описания и презентации.
Требования к оформлению текстового описания конкурсной работы приведены в
Приложении Ne 2 к настоящему Положению.

2.5. Организаторы оставляют за собой право не рассматривать з:lявки,
поданные после установленного срока или не соответствующие требованиям к
оформлению.

2.6. Участник Регионмьного конкурса в Томской области может подать
з€lявку на )цастие только в одном направлении Конкурса <<Большие вызовы> и

}лIаствовать только одном треке - региональном.
2.7. Конкурсная работа (наlпlно-исследовательский проект или практико-

ориентированный проект) - результат самостоятельной деятельности участника
Регионального конкурса, направленный на решение актуальной на)цно-
технологической задачи и изложенный в виде текстового описания и презентации.
Проекmная )еяmельносmь предполагает нЕчIичие сформулированной проблемы,
обоснованной акryальности, описанной цели, анаJIиза существующих решений и
методов, плана мероприятий по достижению цели, описания необходимых



ресурсов (временных, финансовых, инфраструктурных, человеческих) и способов
ИХ ПРИВлечения, а также измеримого достигнутого результата. ИсuеOоваmельская
ilеяmельносmь предполагает наJIичие обозначенной и акryмьной проблемы в
ИССЛеДОВаНИи, однозначноЙ цели, конкретньж задач, анаJIиза области
ИССЛеДОВаНИЯ, ПОДРОбнО описанньж методик с обоснованием их применимости,
достоверных рeзультатов и обоснованных выводов.

2,8. Описательная текстов€lя часть конкурсной работы должна содержать
следующую информацию:

на}Цн€ш, исследовательскЕlя, практическая проблема, которую решает

иссJIедований/разработок по теме
проектной/исследовательской работы, обзор существующих решений;

описание использованньж технологий, методов и оборудования,
использованных в проектн оilt/исследовательской работе ;

Описание основных результатов проектнойУисследовательской работы
(ЧТО УДалОСь достичь, решена ли на)цнЕlя, иссJIедовательскЕlя или практическlя
проблема, личный вклад уrастника);

выводы, основанные на пол)ценньж результатах;
указаны выгодопол)чатели (стейкхолдеры) результатов

ПРОеКТНОЙ/исследовательскоЙ работы, а также перспективы использования
полученньж рe3ультатов.

Название проектноilt/исследовательской работы должно соответствовать
пол)ченньш результатам.

2.9. Участниками Регионального конкурса могут быть обучающиеся,
РаЗРабОтаВшие проектную/исследовательскую рабоry индивидуЕйьно илив составе
проектной группы численностью до 3 человек.

2.10. В СЛ)Цае командной работы над проектной/исследовательской
РабОТОЙ, каждыЙ )щастник команды подаёт з€rявку индивидуаJIьно.
проектные/исследовательские работы в таком слуаIае должны носить разные
на3Вания, иметь разные цели и задачи, представJIять и учитывать индивидуальный
ВКIIаД КаЖДОГО И3 )^Iастников. Проектные/исследовательские работы могуг иметь
указание на взаимосвязь друг с другом.

2.t|. Один }лrастник может
проектную/исследовательскую рабоry.

2.12. Индивиду€uIьные результаты каждого из }цастников Регион.шьного
КОНКУРСа с УКшанием сведений об гIастникtlх (номер заявки, фамилия, инициа!Iы,
rcТlаСС/КУРс, Количество баллов, субъект РоссиЙской Федерации) (далее - сведения
Об У-'rастниках) по каждому направлению Регионального конкурса заносятся в
РеЙТИнговУю таблицу результатов )лIастников Регионального конкурса,
ПРеДСТаВЛЯЮщУЮ собоЙ ранжированныЙ список }цастников, расположенньж по
МеРе Убывания набранных ими баллов (далее - реЙтинг). В слlrчаg наJIичия
КОМаrrдrОЙ проектноЙ/исследовательскоЙ работы рвультат дJIя кшIцого
}ЦаСТника Регионального конкпlса считается отдельно, учитывая его
иIцивидуальный вклад в работу.

2.13. Родитель (законный представитель) )^{астника, заявившего о своем
}ЦаСТИи В Конкурсе <<Большие вызовы>, при регистрации на РегионмьныЙ
конкурс, подтверждает ознакомJIение с настоящим Положением и предоставляет
ОРГани3атору Регионального конкурса согласие на обработку персонЕuIьньж
данных с использованием средств автоматизации или без использования таковых,
ВКJIючilя сбор, 3апись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, и3менение), извлечение, использование, передачу (распространение,
ПРеДОСТаВЛение, доступ), обезличивание, блокирование, уд:шение, уничтожение и
пУбликацию персонЕuIьньж данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также

представлять только одну



загруженньж им файлов, в том числе в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (далее - сеть <<Интернет>>).

2.t4. Проектные/исследовательские работы участников на всех этапах
Конкурса <<Большие вы3овы> проверяются по единым критериям, приведенным в
Приложении }lb 3 к настоящему Положению.

2.15. Направление проектноildисследовательской работы уIастника
КОнкУрса <<Большие вызовы)> может быть изменено в соответствии с её
СОдеРЖанием по решению ЭкспертноЙ комиссии соответствующего этапа Конкурса
<<Большие вызовы>.

2.t6. Проектные/исследовательские работы должны быть разработаны
)пrастник:lми не позднее 2о2lП022 учебного года.

2.17 . Не принимаются проектные/исследовательские работы:
к на)цно-технологическим

проектным/исследовательским работам: социальной, кульryрной, около-
профессиональной (<< soft skills >) направленности;

представленные в рамках конкурса в прошлые уlебные годы, без
существенных изменений (модификаций) проекта;

не соответствующие требованиям, предъявляемым к оформлению и
подаче заявок и проектов;

разработанные не участвующими в конкурсе лицilми.
2.18. В слуlае несоответствия содержания работы одному из направлений

Конкурса <<Большие вызовы)>, по решению Экспертной комиссии
СООТВеТСТВУЮщего этапа Конкурса <<Большие вызовы>, работа может быть
откIIонена.

2.19. Участнику необходимо самостоятельно отсJIеживать актуаJIьную
информацию о Конкурсе <<Большие вызовы)> на офици€шьном и регионаJIьном
СаЙТах Конкурса <<Большие вызовы)> и в личном кабинете системы
<<Сириус.Онлайн>>.

2.20. Участвовать в финальном этапе Регионального конкурса могут
)пrастники отборочного 9тапа Регионального конкурса 2о22/2023 уlебного года,
набравшие необходимое количество баллов, установленное организатором
Регионального конкурса.

2.2l. В финальном этапе Регионального конкурса принимают )цастие
конкурсанты с индивидумьными зЕtявками в соответствии с направлениями,
определенными организатором Регионального конкурса.

2.22. Очная защита проектных работ на финальном этапе Регионального
КОНКУРСа проВодится в формате публичного мероприятия, открытого Nlя
представителеЙ организаторов Конкурса <<Большие вызовы> и других регионов.
Организатор финального этапа также обеспечивает видеозапись очных
ПРеЗентациЙ и формат дистанционного подключения Nlя онлаЙн-трансляции
финального этапа Регионального конкурса.

2.23. Сроки проведения РегионЕuIьного конкурса в Томской области:
С 10 ноября2022 года по 15 февраля 2023 года - прием заявок.
С 16 февраJIя по 17 марта 2023 года - отборочный этап.
С 20 по 28 марта 2023 года - финальный этап.

2.24. Организатор РегионаJIьного конкурса:
устанавливает список направлений в соответствии с Приложением М

1, по которым проводится Региональный конкурс в Томской области;
создает и сопровождает официальный сайт Регионального конкурса;
формирует оргкомитет Регионального конкурса и утверждает его

состав;
осуществляет публикацию информации об оргкомитете РегионаJIьного

конкрса, в том чисJIе с указанием контактных данньж оргкомитета Регионального
конкурса на официаJIьном сайте Регионального конкурса;



хранение представленных }цастникalми
проектных/исследовательских работ Регионального конкурса;

заблаговременно информирует руководителей органов местного
с:lмоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
рУкоВодителеЙ организациЙ, осуществJIяющих образовательную деятельность по
образовательным прогрЕlммам основного общего и среднего общего образования,
расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации,
}л{астников Регионального конкурса и их родителеЙ (законных представителеЙ) о
cpoкElx и местах проведения Регионального конкурса по каждому этапу,
требованиях к организации и проведению Регионального конкурса, а также о
Положении о Конкурсе <<Большие вызовы>, Положении (регламенте)
Регионального конкурса;

осуществляет продвижение Регионального конкурса среди его целевой
аудитории;

освещает ход РегионЕuIьного конкурса в СМИ, сети Интернет и иных
информационных ресурсах;

обеспечивает широкое информирование обучающихся и педагогов
образовательньж организаций региона, муниципаJIьньж органов управления
образованием и иных заинтересованньж лиц о порядке и ходе проведения
Регионального конкурса;

осуществляет консультирование потенциальньж }лIастников
Регионального конкурса, руководителей (наставников) школьньж проектов,
экспертов и иных заинтересованньж лиц по вопросЕlм проведения РегионЕUIьного
конкурса;

консультационно-методическую поддержку
организаторов отборочньж этапов Регионального конкурса, в том числе путем
организации и проведения программ повышения квмификации, установочньж
семинаров, вебинаров, занятиЙ курса дистанционного сопровождения проектов
<< Сезон проектов_Большие вызовы_2 2f23>> |

определяет квоты победителей и призеров Регион€чIьного конкурса;

утверждает результаты Регионального конкурса по каждому
направлению (реЙтинг победителеЙ и реЙтинг призеров Регионального конкурса), в
том числе протоколы экспертных комиссий РегионЕчIьного конкурса по каждому
направлению и публикует их на своем официальном сайте в сети <<Интернет>>;

публикует на своем официальном сайте в сети <<Интернет>>

конкурсные работы победителей и призеров Регионального конкурса с указанием
сведений об участниках;

передает не позднее 1 апреля 2023 года результаты }цастников
Регионального конкурса по каждому направлению организатору закJIючительного
этапа Конкурса <<Большие вызовы)> в формате, установленном организаторilми
Конкурса <<Большие вызовы>;

награждает победителей и призеров Регионального конкурса
дипломЕlми, а также руководителей (наставников) проектных/исследовательских
работ благодарственными письмами;

организует проведение первого тура закпючительного этапа Конкурса
<<Большие вызовы> на своей площадке;

осуществляет организационное и финансовое обеспечение проведения
финала Регионального конкурса и участия в закпючительном этапе Конкурса

результатов участников



<<Большие вызовы>> победителей.и призеров Регионального конкурса, обучающихся
на территории Томской области, в том числе обеспечивает н€шичие видеосвязи
уIастников заключительного этапа Конкурса <<Большие вызовы>, в сл}цае
необходимости.

2.25. ОРГаНИЗатОр Регионального конкурса вправе привлекать к проведению
Регионального конкурса образовательные и научные организации,
государственные И негосударственные корпорации, технологических и
индустриаJIьных партнеров, общественные и иные организации.

2.26. Оргкомитет Регионtшьного конкурса:
ОПРедеJIяет организационно-технологическую модель проведения

Регионального конкурса, оформляет Положение (регламент проведения)
регионального конкурса И обеспечивает его согласование с организатором
Конкурса <<Большие вызовы)>;

ОбеСпечивает регистрацию,гIастников и экспертов Регионального
конкурса на онлайн-платформе организатора Конкурса <<Большие вызовы>;

МОЖет проводить выборочные проверки соответствия
предоставляемой уаIастниками РегионЕчIьного конкурса информации, в том числе о
ПРеДОСТаВЛЯемоЙ на РегиональныЙ конкурс проектноill/исследовательской работе
(например: авторство, оригинЕuIьность и т.п.);

ОбеспечиВает организацию и проведение РегионЕuIьного конкурса в
соответствии с утвержденными требованиями к проведению Регионального
конкурса, настоящим Положением и действующими на момент проведения
Конкурса <<Большие вызовы> санитарно-эпидемиологическими требованиями к
условиям И организации Обу-,rения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования;

ОбеСПечиВает в установленные сроки направление всей необходимой
информации в Щентральный оргкомитет Конкурса <<Большие вызовы)>;

ОбеСПечиВает, при необходимости, участников Регионального
конкурса проживанием и питанием на время его проведения в соответствии с
действуЮщимИ на момент проведения Конкурса <<Большие вызовы> санитарно-
эпидемиологическими правил€lми и нормами;

НеСет ответственность за жизнь и здоровье }частников РегионаJIьного
конкурса во время проведения финала Регионального конкурса и первого тура
заIuIючительного этапа Конкурса << Большие вызовы )>.

2.27. СОСтав оргкомитета Регионального конкурса формируется из
представИтелеЙ .Щепартамента общего образования ТомскоЙ области,
представителей огБУ <(РЦРО>, педагогических, на)цно-педагогических
работников вузов, экспертов от производственньж компаний, наlпrных институтов
и регионаJIьных организациiл, иньlх высококвалифицированных специ€шистов.

2.28. Экспертные комиссии Регион€}льного конкурса:
ОЦениВают выполненные конкурсные задания/проекты в соответствии

с угвержденными критериями и методикЕlми оценивания;
ПРеДСтаВляют результаты РегионЕчIьного конкурса его участникам;
ОПРеДеляют победителеЙ и призеров Регионального конкурса на

основаниИ рейтинга по каждому направлению и в соответствии с квотой,
установленной организатором Регионального конкурса;

преДставляют органшатору Регионального конкурса рeзультаты
финала Регионального конкурса (протоколы) для их утверждения.



5. ПОРддОк проведеЕпя заключительного 9тапа Конкурса <<Большие
вызовы)>

3.1. 3аКлючительный этап Конкурса <<Большие вызовы> проводится
ФОндом по завершению Регионального и дистанционного конкурсов в период с 10
апреля по 15 мая2022 года.

3.2. 3аключительный этап Конкурса <<Большие вызовы> состоит из 2
туров:

выполнение задания от экспертньш комиссий направления;
индивидуaшьное собеседование.

3.3. В данном этапе уIаствуют обучающиеся:
победители и призёры региональньж конкурсов, проводимых в

субъектах Российской Федерации в текущем 1пrебном году;
победители дистанционного конкурса текущего 1пrебного года.

3.4. Участники заключительного этапа конкурса <<Большие вызовы> в срок
С 5 ПО 10 апРеля 2022 года загружают на онлайн-платформу свои итоговые
ПРОеКТные работы, которые будут оцениваться на закпючительном этапе Конкурса
<<Большие вызовы)>.

3.5. Первый тур заключительного этапа проходит в формате выполнения
ЗаДаниЙ, сформированных экспертными комиссиями по каждому направлению
Конкурса <<Большие вызовы>.

3.6. По итогам ре3ультатов первого црi, а также предварительной оценки
ПРОеКТНьж работ участников, формируется список }цастников второго тура
3акJIЮчительного этапа в рамках квоты по каждому направлению, определенной
оргкомитетом Конкурса <<Большие вызовы)>.

3.7. Второй тур 3акпючительного этапа Конкурса <<Большие вызовы)>
ПРОХОДит в формате индивидуального онлаЙн-собеседования участника и членов
ЭКСПеРтНых комиссиЙ заключительного этапа Конкурса <<Большие вызовы.

3.8. По итогам двух туров формируется ранжированный список
}ЦаСТНИКОВ Конкурса <<Большие вызовы)> по каждому направлению, опредеJIяется
СПиСОК победителеЙ и призеров заключительного этапа Конкурса <<Большие
вызовы)>.

3.9. Победители и призеры закпючительного этапа Конкурса <<Большие
ВЫ3ОВЫ> пРи3наются победителями и призерЕlми ВсероссиЙского конкурса научно-
технологических проектов <<Большие вызовы> в текущем учебном году.

3.10. Регламент проведения заIслIючительного этапа Конкурса <<Большие
ВыЗоВы>, включающий формат проведения каждого из туров, порядок у-частия и
сроки проведения каждого из туров, систему оценивания работ }цастников, будет
опубликован на официальном саЙте Конкурса <<Большие вызовы)> в срок до 1
марта 2023 года.

4. 3аключительные положения
4.|. Методическое обеспечение всех этапов Конкурса <<Большие вызовы)>,

а также на)цно-методическое и финансовое обеспечение проведения
3аIспючительного этапа Конкурса <<Большие вызовы> осуществляются за счет
средств Фонда.



Приложение Nb 1 к Положению

Перечень тематических направлений

1. Агропромышленныеибиотехнологии.
2. Беспилотный транспорт и логистические системы.
3. Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технололиии

машинное обучение.
4. Генетика и биомедицина.
5. Когнитивные исследования.
6. Космическиетехнолоrии.
7. Нанотехнологии.
8. Новые материЕuIы.
9. Освоение Арктики и Мирового океана.
10. Передовыепроизводственныетехнологии.
11. Природоподобныеинейротехнологии.
12. СовременнЕrя 9нергетика.
13. Умный город и безопасность.





Приложение Nе 3 к Положению

критерии оценки работ участников Всероссийского научно-технологического
KoHKyIrca проектов <Большие вьвовы>

в202Ц2023 учебном году

Обязательные требования к содеря(анию работы

При несоответствип любому из оппсаншых в данном разделе критерпев,
работа счптается отlспопеrrной.

Формула расчёта Ifгогового балла:
Е-(кр1 + кр2 -|- крЗ + 5х кр4) Хкр5

1 НаПРимер, противоречит Констиryции Российской Федерырrи, Федеральному зitкону Российской
ФедеРации М 152-Ф3 от 27 июля 2006 года <О персональных данных>, Всеобщей демарацией прав
человека, Хельсинкской демарацией Всемирной медицинской ассоциации <Этические принципы
проведениЯ медицинскИх исследований с участИем людей в качестве субъектов иссJIедовalния)>

Орпrипальность В работе не должно содержаться значительньD( зммствованпй.
Оригинальность текста должна cocTtlBJuITb более 70Оlо

Этичность Работа не должна нарушать морально-этические нормы или
носить провокационньй харшстер. 1

Здравый
смыс.rr/научпость

Полу.rенные результаты не должны противореtIить
основополiгающим законalп,l природы (т.н. вечный двигатель),
не должна набrподаться очевиднirя лженагIность
используемого подхода.

соответствие
требованпям
Положепия о KoHrcypce
<<Большпе вызовьD> п
оформлепию работ

Работа не соответствует ни одному из напрЕвлений KoHKylrca
Не прикреплен текст проекта
Не прикреплена презентация
Содержание презентации не соответствует тексту проекта
Текст работы содержит более 20000 символов (не вкrпочая
пробелы)
Представлена групповая работа" вклад змвитеJIя в реализацию
которой не определен



которого явлrIется проведение исследования, предполагающего
качестве результата на)цного или научно-прикладного

пол}цение в

(статьлУпубликации, отчета, анaulитического обзора ипи записки,
науlный грант, методиqеского пособия и т.п.).

продукта
3:lявки на

Критерий 1. Формулирование цели и задач. Балл

цель работы не поставлена, задачи не сформулированы, проблема не
обозначена.

0

цель обозначена в общих черт€lх, задачи сформулированы не конкретно,
проблема не обозначена.

1

цель однозначна, задачи сформулированы не конкретно, актуiшьность
проблемы не аргументирована.

2

цель однозначна; задачи сформулированы конкретно; проблема
обозначена, актуЕtльна; актуаJIьность проблемы аргументирована.

3

Критерий 2. Анализ области исследования.

НеТ Обзора литературы изlпrаемой областлУобласть исследования не
представлена.
Нет списка используемой литературы.

0

Приведено описание области исследования, но нет ссылок на источники.
Нет списка используемой литературы.

1

Приведен краткий анilлиз области иссJIедованця с указанием на источники,
ссылки оформлены в соответствии с требованиями.
Приведен список используемой литераryры.
I-[итируемые источники устарели, не отрЕDкают современное
представление.

2

Приведен развернутый ан€шиз области исследования с указанием
источники, ссылки оформлены в соответствии с требованиrлми.
Источники акту€шьны, отражают современное представление.

на 3

Критерий 3. Методы, использованные в работе.

Нет описания методов исследования.
Нет выборки (если требуется).

0

Дано перечисление методик без подробного описания, выборка
отсутствует (если требуется).

1

Методики описаны, но нет обоснования применения именного этого
метода, выборка присутствует (если требуется)

2

Методики описаны подробно, приведено обоснование применимости
метода, указаны ссылки на публикации применения данной методики.
Выборка (если требуется) соответствует критерию достаточности.

3

Критерий 4. Качество полученньхк рвультатов.



Исследование не проведено, результаты не пол)цены,
не проведено сравнение с данными других исследований,
выводы не обоснованы.

0

исследование проведено, получены результаты, но они не достоверны.
Не проведено сравнение с данными других исследований.
Выводы недостаточно обоснованы.

1

Исследование проведено, пол}цены достоверные рФультаты.
Выводы обоснованы.
Не показано значение пол}ценного результата по отношению к
результатам предшественников в области.

2

Исследование проведено, пол)цены результаты, они достоверны.
Выводы обоснованы.
Показано значение полученного рФультата по отношению к результатам
предшественников в области.

3

КРИтеРий 5. Самостоятельность, иIцивидуаJIьный вклад в исспедование.2

Нет понимания сути исследования, личный вклад не конкретен.
уровень осведомлённости в предметной области исследования не
позволяет уверенно обсуждать положение дел по из)цаемому вопросу.

0

Есть понимание сути исследования, личный вклад не конкретен.
уровень осведомлённости в предметной области исследования не
позволяет уверенно обсуждать положение дел по изу-IIаемому вопросу.

0,5

Есть понимание сути исследования, личный вклад и его значение в
полученных результатах чётко обозначены.
УРОВеНь осВедомJIённости в предметной области исследования достаточен
для обсуждения положения дел по из)лIаемому вопросу.

1

Есть понимание сути исследования, личный вкJIад и его значение в
полученных результатах чётко обозначены.
Свободно ориентируется в предметной области исследования.
Определено дЕчIьнейшее направление ршвития исследования.

1,5

2. Критерцп мя оценки прикладньж проектньD( работ
ПРаКтико-ориенш{рованный (прикладrrой) - проект, основной целью которого
ЯВЛЯется решение прикладной задачи; результатом такого проекта может быть
РаЗРабОтанное и обоснованное проектное решение, бизнес-план или бизнес-кейс,
изготовленн

2 Во время проведеншI заочной экспертизы rryнкг 5 настоящID( критериев принимает значение к1 баrш>. Во
время проведения защит на финалах региональных этапов, закIIючительном этапе - оценка можgт быть
изменена от 0,5 до 1,5.

ыип или его и т.п.

Критерий 1. Формулирование цели и задач. Ба.тrл

Отсутствует описание цели проекта.
не определён круг потенциЕuIьных заказчиков/потребителей/
пользователей.
Не определены показатели назначения.

0



обозначенная цель проекта не обоснована (не сформулирована
проблема, которая решается в проекте) или не является акryаJIьной в
современной сиryации.
круг потенци:йьньж заказчиков/потребителей/пользователей не
конкретен.
3аявленные показатели назначения не измеримы, либо отсутствуют.

1

цель проекта обоснована (сформулирована проблема, котор:lя
решается в проекте) и является актуаJIьной в современной ситуации.
Представлено только одно из сJIедующего:
1) Чётко обозначен круг потенци:шьньж заказчиков/потребителеft/
пользователей.
2) 3аявленныепоказателиназначенияизмеримы.

2

Есть: конкретнЕrя формулировка цели проекта и проблемы, которую
проект решает, актуаJIьность проекта обоснована.
Чётко обозначен круг потенциiшьньж заказчиков/потребителеild
пользователей.
3аявленные показатели назначения измеримы.

5

Критерий 2. Анализ существуюццих решений и методов.

Нет анtUIиза существующих решений, нет списка используемой
литераryры.

0

Есть неполный анаJIиз существУющих решений проблемы и их
сравнение, есть список используемой литературы.

1

.щана сравнительнЕlя таблица анаJIогов с указанием показателей
назначения. Выявленные в результате сравнительного анаJIиза
преимущества предлагаемого решения не обоснованы, либо
отсутствуют. Есть список используемой литераryры.

2

Есть: акryальный список литературы, подробный ан€UIиз
существующих в практике решений, сравнительнЕlя таблица ан€шогов с
указанием преимуществ предлагаемого решения.

3

критерий 3. Плаrrирование работ, респ)сное обеспечение проекта.

отсутствует план работы. Ресурсное обеспечение проекта не
определено. Способы привлечения ресурсов в проект не проработаны.

0

Есть только одно из сJIедующего:
1) План работы, с описанием мючевых этапов и промеж}точных
результатов, отражающий реальный ход работ.2) Описание использованных ресурсов.3) Способы привлечения ресурсов в проект.

1

Есть только два из сJIедующего:
1) План работы, с описанием кJIючевых этапов и промежуточных
результатов, отрЕDкаюций реальный ход работ.2) Описаниеиспользованныхресурсов.
3) Способы привлечения ресурсов в проект.

2

Есть: подробный план, описание использованных ресурсов и способов 5



их привлечения для реЕrлизации проекта.

Критерий 4. Качество поJцпIенных результатов.

Нет подробного описания достигнутого рФультата. Нет
подтверждений (фото, видео) полученного результата. отсутствует
программа и методика испытаниil. Не приведены пол}ценные в ходе
испьшаний показатели назначения.

0

.Щано подробное описание достигнутого результата. Есть видео и/пли
фото-подтверждения работающего образцУмакетУмодели.
отсутствует программа и методика испытаний. Испытания не
проводились.

1

.Щано подробное описание достигнутого результата. Есть видео и фото-
подтверждения работающего образца,/макета,/модели. Приведены
неполные программа и методика испытаний. Пол1.ченные в ходе
испьшаний показатели назначения не в полной мере соответствуют
заявленным.

2

.Щано подробное описание достигнугого результата. Есть видео и фото-
подтверждения работающего образца,/макета,/модели. Приведены
прогрalмма и методика испытаний. Полуrенные в ходе испытаний
показатели назначения в полной мере соответствуют 3€lявленным.

3

КРИтеРий 5. Самостоятельность работы над проектом и уровень комаrrдrой
работы.

участник не может точно описать ход работы над проектом, нет
понимания личного вклада и вкJIада других членов команды.
Низкий уровень осведомлённости в профессионЕuIьной области.

0

участник может описать ход работы над проектом, выделяет личный
вклад в проект, но не может определить вклад каждого члена команды.
уровень осведомлённости в профессиональной области, к которой
относится проект не достаточен для дискуссии.

0,5

участник может описать ход работы над проектом, выделяет личный
вклад в проект, но не может определить вкJIад каждого члена команды.
Уровень осведомлённости в профессиональной области, к которой
относится проект достаточен для дискуссии.

1

Участник может описать ход работы над проектом, выдеJIяет личный
вIспад в проект и вIспад каждого члена команды.
Уровень осведомлённости в профессиональной области, к которой
относится проект, достаточен для дискуссии.

1,5



Приложение ЛЬ 2 к распоряжению
,Щепартамента общего образования

томской области _

о, u 0/" il 2022 r. \L 1///7-2
состав органшационного комитета Региона.rrьного конкурса

1. Грабцевич Ирина Борисовна, начЕUIьник .Щепартамента общего
образования Томской области (сопредседатель).

2. Вторина Елена Вениаминовна, заместитель нач:шьника.Щепартамента
общего образования Томской области (сопредседатель).

3. Лыжина Надежда Петровна, директОр ОГБУ <<Региональный центр
развития образования> (сопредседатель).

4. КалинюкЮрийВладимирович,начаJIьник.Щепартамента
профессионаJIьного образования Томской области (по согласованию).

5. Алиева Оксана Викторовна, начЕUIьник Щентра довузовского
дополнительного образования управления дополнительного образования института
инноватитики ТУСУР (по согласованию).

6. АндрееВ ВладимиР АлексанДрович, кандидат технических HiyK,
заместитель руководителя по учебной работе сти нияУ миФИ (по
согласованию).

7. БаryеВ Павел Станиславович, научный сотрудник федерального
государственного бюджетного )цреждения науки Института физики прочности и
материаJIоведения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФпм со
рАн), председатель Совета молодых }ценых Томской области (по согласованию).

8. Булычева Елизавета ВладимиРовна, кандидат химических нзук,
преподаватель огБпоУ <<Томский промышленно-гуманитарный колледж> (по
согласованию).

9. .ЩенисевИч Александр АлеКсандровИч, начаJIьник отдела организации
набора ни тпУ, ассистент отделения ядерно-топливного цикJIа инженерной
школы ядерных технологийни тпУ (по согласованию).

10. ,Щорошенко Александр Сергеевич, на)чный сотрудник лаборатории
биохимии и молекулярной биололии Института биологии, экологии, почвоведения,
сельского и лесного хозяйства ни тгУ (по согласованию).

11. 3апрягаева ольга Владимировна, и.о. начаJIьника отдела по работе с
общественностью огБУ <<облкомприрода)> (по согласованию).

|2. КовалеВ Егор Владимирович, заместитель директора начЕUIьник
отдела выявления и поддержки молодых TEuIaHToB огБУ <<Региональный центр
развития образования>>.

13. Ковалева ольга Ивановна, консультант .щепартамента науки и
высшегО образоваНия Администрации ТомскоЙ области (по согласованию).

14. Лобода Юлия олеговна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных
систем ТУСУР (по согласованию).

l5. Ляшевский Виктор Васильевич, управляющий партнёр группы
компаний <<контрольный пакет)>, международный эксперт по франчайзингу,
масштабированию и бизнес-стратегии, бизнес-тренер (по согласованию).

16. Ляшевская Екатерина Васильевна, предприниматель, бизнес-тренер
(по согласованию).

17. Мелентьева fulександра Николаевна, кандидат фармацевтических
НаУК, НаЧаJIЬНИК УПРаВЛеНИЯ НОВОго набора сryдентов СибГМУ (по согласованию).

18. Назарова Марина Викторовна, директор Щентра развития



СOВРеМеННЫХ КОМПеТеНЦИЙ детеЙ и молодёжи имени Д.И. Менделеева НИ ТГУ (по
согласованию).

19. Пушкаренко Алексей Борисович, кандидат технических н8ук, старший
методист отдела выявления и поддержки молодых TEUIaHToB огБУ <<Региональный
центр развития образования>.

20, ХУДОбИна Юлия Петровна, кандидат физико-математических наук,
старшиЙ методист отдела выявления и поддержки молодых T€uIaHToB огБУ
<<Региональный центр развития образования>.

2|. ЧервонныЙ Михаил Александрович, директор I_{eHTpa

дополниТельногО физико-математического и естественнонаучного образования
ТГПУ (по согласованию).


