
 

 

Положение 
о конкурсном отборе учащихся, ставших победителями Образовательного 

события «Школа проектов. IV сезон», для награждения поездкой на отраслевую 

смену для одаренных детей городов Росатома 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного 

отбора учащихся для награждения поездкой на отраслевую смену для 

одаренных детей городов Росатома, ставших победителями в системном 

мероприятии для талантливых детей «Школа проектов. IV сезон» 

(г.Железногорск) в рамках проекта «Школа Росатома». 

1.2. В соответствии с Положением отбираются учащиеся, которым на момент 

проведения отраслевой смены уже исполнилось 14 лет, но при этом их 

возраст не более 17 лет. 

1.3. Учащиеся выпускного 11 класса, получившие на момент проведения 

отраслевой смены среднее общее образование, но проходящие по 

возрастному цензу, к участию в отраслевой смене для одаренных детей 

городов Росатома не принимаются. 

2. Порядок участия учащихся в конкурсном отборе. 

2.1. Для участия в конкурсном отборе в Оргкомитет «Школы проектов» на 

адрес электронной почты shkolaproektov@mail.ru руководители участников 

Образовательного события «Школа проектов. IV сезон» направляют 

следующую информацию:  

- Заявку на участие в конкурсном отборе (с указанием ФИО участника, даты 

рождения, города, места в общем рейтинге). Заявляемый участник должен 

соответствовать требованиям, предъявляемым п.п.1.2. и 1.3. данного 

Положения. 

- Самопрезентацию претендентов для награждения поездкой в ВДЦ 

«Океан».  

2.2. Для участия в конкурсном отборе на сайте проекта www.rosatomschool.ru и 

ресурсах «Школы проектов» в сети Интернет размещаются самопрезентации 

претендентов на участие в отраслевой смене для одаренных детей городов 

Росатома. Презентации должны содержать сведения: 

- о победе (высоком рейтинге) в мероприятии в системном мероприятии 

«Образовательное событие «Школа проектов. IV сезон», 

- о прочих наиболее значимых наградах учащегося за последние 1-2 года, 

- о сфере интересов учащегося, 

- о созданном учащимся в рамках дистанционного и очного этапов 

мероприятия продукте интеллектуальной, творческой, научно-технической и 

прочей деятельности, за создание которого была присуждена победа в 

мероприятии (или было присуждено высокое место в итоговом рейтинге 

участников мероприятия). 

Самопрезентации должны быть оформлены в программном пакете 

Microsoft Power Point и содержать не более 7 слайдов. До 14 мая 2017 года 

самопрезентация должна быть направлена руководителем детского проекта 
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по адресу электронной почты shkolaproektov@mail.ru. Самопрезентации 

направляются на конкурсный отбор только в том случае, если участники 

конкурсного отбора предварительно дали согласие для размещения их 

презентаций на сайте проекта «Школа Росатома» и на ресурсах «Школы 

проектов» в сети Интернет. В случае несогласия с этим условием со 

стороны участника (или его родителей) – руководитель детского проекта 

не в праве высылать самопрезентацию учащегося на конкурсный отбор. 

3. Порядок отбора участников. 

3.1. Для отбора участников формируется конкурсная комиссия. Конкурсная 

комиссия включает 3 эксперта (представители руководства проекта «Школа 

Росатома» и Образовательного события «Школа проектов»). 

3.2. Первый этап экспертизы – технический. На этом этапе конкурсная 

комиссия должна отклонить заявки тех участников конкурсного отбора, 

которые не соответствуют требованиям, указанным в п.п. 1.2., 1.3. и 2.2. 

данного Положения. После окончания данного этапа формируется общий 

список участников конкурсного отбора, соответствующих формальным 

требованиям конкурсного отбора. 

3.3. Второй этап экспертизы – содержательный. Конкурсная комиссия 

анализирует самопрезентации участников конкурсного отбора по 

следующим параметрам: 

- Наличие в презентации фотографии участника конкурсного отбора, полных 

фамилии, имени и отчества, даты рождения (не более 1 балла). 

- Наличие в презентации фиксации своего достижения в конкурсном 

мероприятии в рамках проекта «Школы Росатома» (не более 3 баллов).  

- Наличие в презентации сведений о прочих достижениях участника 

конкурсного отбора (не более 3 баллов: более 5 достижений – 3 балла, от 2 

до 4 достижений – 2 балла, 1 достижение – 1 балл, отсутствие прочих 

достижений – 0 баллов). 

- Наличие в презентации информации (фотография, текстовое описание, 

интернет-ссылка) о созданном учащимся в рамках дистанционного и очного 

этапов мероприятия продукте интеллектуальной, творческой, научно-

технической и прочей деятельности, за создание которого была присуждена 

победа в мероприятии или было присуждено высокое место в итоговом 

рейтинге участников мероприятия (не более 15 баллов). 

- Анализ способности участника конкурсного отбора представлять свои 

интересы, перспективы в развитии, ожидания в виде структурированного, 

связанного текста. Наличие в тексте обоснований, обнаружение в нем 

причинно-следственных связей (не более 15 баллов). 

Максимальное количество баллов по итогам конкурсного отбора – 37. 

3.4. По итогам работы каждого эксперта в отношении конкурсных материалов 

каждого участника происходит суммирование полученных каждым 

участником баллов. По количеству набранных баллов составляется рейтинг 

участников конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до 

наименьшего. 

3.5. На основании рейтинга участников конкурсного отбора отбирается первые 

5 участников в рейтинге. 
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3.6. В случае, если в рейтинге на пятом месте находится учащийся, набравший 

столько же баллов, сколько и участники, расположившиеся в рейтинге на 

позициях с большими номерами (6, 7 и т.д.), то путевкой в ВДЦ «Океан» 

награждается тот участник, чья заявка поступила раньше. 

4. Результаты конкурсного отбора. 

4.1. Результаты конкурсного отбора публикуются на сайте проекта 

www.rosatomschool.ru и электронных ресурсах «Школы проектов» в сети Интернет 

не позднее 20 мая 2017 года. 
4.2. На сайте публикуются только фамилии, имена (возможно и отчества) 

участников, а также название города, который они представляют. 

4.3. Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции 

за исключением случаев, описанных в п. 4.4 данного Положения. 

4.4. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих отобранному в 

результате конкурсного отбора учащемуся принять участие в отраслевой 

смене, муниципальный координатор проекта «Школа Росатома» в 

территории, где проживает учащийся, должен известить об этом 

руководство проекта «Школа Росатома» по электронной почте 

fffonoff@list.ru. Замена участника по инициативе муниципального 

координатора невозможна. Конкурсная комиссия должна предложить 

вакантное место другому участнику конкурсного отбора, руководствуясь 

для отбора п. 3 данного Положения. 
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