
Дополнение №1 к Положению 

о Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов 

в Свердловской области в 2017-2018 учебном году 
 

 

О ПРОВЕДЕНИИ  

УРАЛЬСКОЙ ПРОЕКТНОЙ СМЕНЫ В ЗЦ «ТАВАТУЙ» – 2018  

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ  

 

1. Общие положения Смены 

1.1. Настоящее дополнение к Положению определяет порядок организации 

и проведения Уральской проектной смены (далее – Смена), её 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, а также порядок 

дополнительного конкурсного отбора участников Смены. 

1.2. Смена проводится в загородном центре «Таватуй» с 24 июня по 14 июля 

2018 года. Участниками Смены могут быть: учащиеся 8-10 классов 

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных 

организаций Свердловской области, реализующих программы общего и 

дополнительного образования. 

1.3. Смена проводится по следующим направлениям: 

 «Информационные технологии»; 

 «Конструирование сложных технических систем»; 

 «Новые материалы»; 

 «Космос. Навигация. Связь»; 

 «Медицина будущего»; 

 «Нейротехнологии»; 

 «Агро- биотехнологии»; 

 «Современная энергетика». 

1.4. Цель проведения Смены: выявление, развитие и сопровождение 

талантливых школьников в области проектной и исследовательской 

деятельности. 

1.5. Задачи, решаемые в ходе Смены: 



 активизация творческой, познавательной, интеллектуальной 

инициативы обучающихся, проявивших интерес и склонность к изучению 

математики и естественных наук; 

 выявление и поддержка обучающихся, склонных к научно-

исследовательской и конструкторской деятельности; 

 обобщение и развитие лучших практик по изучению математики, 

физики, химии и биологии в старших классах, а именно, подготовки к 

олимпиадам, выполнению исследовательских и учебных проектов, 

организации внеурочной работы обучающихся; 

 привлечение к работе с учащимися ученых, специалистов научно-

исследовательских институтов, высших учебных заведений, учреждений, 

организаций; 

 подготовка и реализация инновационных проектов, основанных на 

приоритетных разработках в области науки и техники. 

1.6. Организаторы Смены: Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента РФ Б.Н. Ельцина» (далее – УрФУ), 

Правительство Свердловской области и Государственное автономное 

учреждение дополнительного образования Свердловской области «Дворец 

молодежи» (далее ГАУДО СО «Дворец молодежи»). 

1.7. Список участников Смены формируется из числа:  

 Участников заключительного этапа Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов в Свердловской области по решению Оргкомитета; 

 Участников V Семихатовских чтений, награжденных сертификатом-

приглашением на Смену по решению Оргкомитета; 

 Участников дополнительного конкурсного отбора. 

1.8. Решения Оргкомитета о формировании списка участников Смены   

публикуются на сайте https://schooltalents.urfu.ru/summer2018/. 

1.9. Утверждение списка участников Смены осуществляется Оргкомитетом, 

является окончательным и коррекции не подлежит. 

https://schooltalents.urfu.ru/summer2018/


1.10. Участие в Смене бесплатное.  

 

2. Порядок и сроки проведения дополнительного  

конкурсного отбора 

2.1. Настоящее дополнение к Положению определяет порядок организации 

и проведения дополнительного конкурсного отбора (далее – Дополнительного 

отбора), по результатам которого будет определен список участников.  

2.2. Направления Дополнительного отбора: 

 «Информационные технологии»; 

 «Конструирование сложных технических систем»; 

 «Новые материалы»; 

 «Космос. Навигация. Связь»; 

 «Медицина будущего»; 

 «Нейротехнологии». 

2.3. Организатором Дополнительного отбора является: Министерство 

общего и профессионального образования Свердловской области, ГАУДО СО 

«Дворец молодежи» и Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина». 

2.4. Участниками Дополнительного отбора могут быть: учащиеся 8-10 

классов государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных организаций Свердловской области, выполняющие 

конкурсные задания единолично. 

2.5. К участию в Дополнительном отборе допускаются учащиеся, полностью 

заполнившие профиль пользователя в личном кабинете на официальном сайте 

https://schooltalents.urfu.ru/summer2018/ и прикрепившие выполненное задание 

заочного этапа до указанной даты в календаре Дополнительного отбора. 

2.6. Календарь Дополнительного отбора: 

Дата Мероприятие 

 

Действие 

https://schooltalents.urfu.ru/summer2018/


 

23.04 

 

Старт заочного этапа  

Дополнительного отбора 

 

Регистрация участников на сайте 

Дополнительного отбора и решение 

предметных заданий 

 

14.05 

 

Окончание приёма выполненных 

заданий заочного этапа 

Дополнительного отбора  

 

Прикрепление выполненного задания  

в личном кабинете участника  

на сайте Дополнительного отбора 

 

14.05 – 

17.05 

 

Экспертиза выполненных заданий 

Дополнительного отбора  

 

Проверка заданий и правильности 

заполнения личного кабинета 

участника 

 

 

18.05 

 

Размещение списка рекомендованных 

участников очного этапа 

Дополнительного отбора 

 

 

Подтверждение участия в очном 

этапе Дополнительного отбора 

 

27.05 
 

Очный этап  
Дополнительного отбора  

 

 

Очный отбор участников 

 

 

1.06 

 

Размещение списка рекомендованных 

к участию в Уральской проектной 

смене в ЗЦ «Таватуй» по итогам  

Дополнительного отбора  

 

 

Подтверждение участия  

в Уральской проектной смене  

в ЗЦ «Таватуй»  

 

7.06 

 

 

Размещение итогового списка 

участников Уральской проектной 

смены в ЗЦ «Таватуй» 

 

 

 

 

 

 

2.7. Дополнительный отбор проводится в два этапа: 

1 этап (заочный) с 23 апреля по 14 мая – регистрация участников на 

официальном сайте Дополнительного отбора, выполнение заданий, 

экспертиза заявок и проверка выполненных заданий. Задания заочного этапа 

Дополнительного отбора будут размещены на сайте 

https://schooltalents.urfu.ru/ summer2018/. На заочном этапе участникам 

необходимо полностью заполнить профиль пользователя в личном кабинете 

на сайте Дополнительного отбора (см. на сайте https://schooltalents.urfu.ru/ 

summer2018/).  

https://schooltalents.urfu.ru/sirius2018/
https://schooltalents.urfu.ru/sirius2018/
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До 14 мая 2018 года участники заочного этапа Дополнительного отбора 

отправляют в адрес Экспертного совета через личный кабинет участника 

выполненные конкурсные задания по направлениям. Результаты выполнения 

конкурсных заданий оформляются в соответствии с требованиями по 

направлениям Дополнительного отбора. 

Оргкомитет Дополнительного отбора оставляет за собой право не 

рассматривать размещенные в личном кабинете выполненные задания, 

поданные после указанной в календаре Дополнительного отбора даты. Вся 

информация и методические рекомендации по выполнению конкурсных 

заданий размещается на сайте. 

В период с 14 по 17 мая 2018 года Экспертный совет проводит 

экспертизу выполненных конкурсных работ и выставляет баллы по 

результатам проведенной экспертизы. 

На основании экспертизы выполненных работ Оргкомитет формирует 

списки рекомендованных к участию в очном этапе по каждому направлению, 

которые публикуются на официальном сайте 

https://schooltalents.urfu.ru/summer2018/ в указанные даты в календаре 

Дополнительного отбора в следующем формате: фамилия, имя, отчество 

участника, конкурсное направление. 

2 этап (очный) 27 мая – сбор участников, выполнение конкурсных 

заданий очного этапа.  

На очный этап Дополнительного отбора приглашаются:  

1) Участники набравшие наибольший балл по результатам заочного 

этапа Конкурса; 

2) Участники следующих мероприятий (при наличии 

подтверждающего документа, минуя заочный этап Дополнительного отбора и 

полностью заполнившие  профиль пользователя в личном кабинете на сайте 

https://schooltalents.urfu.ru/summer2018/): 

 олимпиады Национальной технологической инициативы (призёры 

и финалисты от Свердловской области); 

https://schooltalents.urfu.ru/summer2018/
https://schooltalents.urfu.ru/summer2018/


 хакатонов олимпиады Национальной технологической 

инициативы (победители и призёры от Свердловской области); 

 российского этапа международных соревнований «Роботраффик» 

(победители и призёры от Свердловской области); 

В ходе очного этапа Дополнительного отбора участники выполняют 

конкурсные задания и презентуют результаты. Прохождение Очного этапа 

Дополнительного отбора является обязательным.  

На основании оценки Экспертной комиссии Оргкомитет утверждает 

списки рекомендованных к участию в Уральской проектной смене в ЗЦ 

«Таватуй», которые публикуются на официальном сайте 

https://schooltalents.urfu.ru/summer2018/ в указанные даты в календаре 

Дополнительного отбора в следующем формате: фамилия, имя, отчество 

участника, образовательное учреждение, класс. 

2.8. Решение о формировании списка рекомендованных к участию в 

Уральской проектной смене в ЗЦ «Таватуй» является окончательным и 

коррекции не подлежит. 

2.9. Участие в Дополнительном отборе бесплатное.  

 

3. Оргкомитет и Экспертный совет Дополнительного отбора 

3.1.  Оргкомитет Дополнительного отбора утверждается протоколом 

Оргкомитета Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в 

Свердловской области и является руководящим органом Дополнительного 

отбора. 

3.2. Функции Оргкомитета: 

 оперативное управление мероприятиями в рамках Дополнительного 

отбора; 

 контроль за соблюдением Положения о Дополнительном отборе; 

 утверждение конкурсных заданий; 

 формирование Экспертного совета Дополнительного отбора; 

 приглашение информационных партнеров Дополнительного отбора; 

https://schooltalents.urfu.ru/summer2018/


 размещение информации о Дополнительном отборе на официальном 

сайте https://schooltalents.urfu.ru/summer2018/ и в других средствах массовой 

информации; 

 утверждение результатов Дополнительного отбора; 

 определение списка участников Смены; 

 организационно-техническое и методическое обеспечение 

Дополнительного отбора, деятельности Экспертного совета; 

 формирование базы данных участников, ведение протоколов 

Дополнительного отбора и формирование рейтинговых списков; 

 прием заявок и работ, присланных для участия в Дополнительном 

отборе; 

 контроль и координация работы Экспертного совета во время 

проведения Дополнительного отбора. 

3.3.   Экспертный совет утверждается Оргкомитетом Дополнительного отбора. 

3.4. Экспертный совет – коллегиальный орган, сформированный из 

представителей УрФУ, научных сотрудников и профессорско-

преподавательского состава УрФУ и партнеров – промышленных 

предприятий и научных организаций Уральского Федерального округа и иных 

экспертов. 

3.5. Функции Экспертного совета: 

 формирование конкурсных заданий; 

 проверка конкурсных заданий участников; 

 формирование рейтингового списка участников; 

 внесение предложений по совершенствованию организации 

Дополнительного отбора; 

 осуществление иных функции в соответствии с настоящим дополнением 

к Положению. 

4. Финансовое обеспечение Смены и Дополнительного отбора 

Финансирование Смены и Дополнительного отбора осуществляется за 

счет средств бюджета Свердловской области, а также спонсорских средств. 

https://schooltalents.urfu.ru/summer2018/


Дополнение №2 к Положению 

о Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов 

в Свердловской области в 2017-2018 учебном году 

 

О ПРОВЕДЕНИИ  

УРАЛЬСКОЙ ПРОЕКТНОЙ СМЕНЫ В ЗЦ «ТАВАТУЙ» – 2018  

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ  
 

1. Утвердить к пункту 2.7 следующие редакции: 

2.7. Дополнительный отбор проводится в два этапа: 

1 этап (заочный) с 23 апреля по 14 мая – регистрация участников на 

официальном сайте Дополнительного отбора, выполнение заданий, 

экспертиза заявок и проверка выполненных заданий. Задания заочного этапа 

Дополнительного отбора будут размещены на сайте 

https://schooltalents.urfu.ru/summer2018/. На заочном этапе участникам 

необходимо полностью заполнить профиль пользователя в личном кабинете 

на сайте Дополнительного отбора (см. на сайте https://schooltalents.urfu.ru/ 

summer2018/).  

До 14 мая 2018 года участники заочного этапа Дополнительного отбора 

отправляют в адрес Экспертного совета через личный кабинет участника 

выполненные конкурсные задания по направлениям. Результаты выполнения 

конкурсных заданий оформляются в соответствии с требованиями по 

направлениям Дополнительного отбора. 

Оргкомитет Дополнительного отбора оставляет за собой право не 

рассматривать размещенные в личном кабинете выполненные задания, 

поданные после указанной в календаре Дополнительного отбора даты. Вся 

информация и методические рекомендации по выполнению конкурсных 

заданий размещается на сайте. 

В период с 14 по 17 мая 2018 года Экспертный совет проводит 

экспертизу выполненных конкурсных работ и выставляет баллы по 

результатам проведенной экспертизы. 

На основании экспертизы выполненных работ Оргкомитет формирует 

списки рекомендованных к участию в очном этапе по каждому направлению, 

https://schooltalents.urfu.ru/summer2018/
https://schooltalents.urfu.ru/sirius2018/
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которые публикуются на официальном сайте 

https://schooltalents.urfu.ru/summer2018/ в указанные даты в календаре 

Дополнительного отбора в следующем формате: фамилия, имя, отчество 

участника, конкурсное направление. 

2 этап (очный) 27 мая – сбор участников, выполнение конкурсных 

заданий очного этапа.  

На очный этап Дополнительного отбора приглашаются:  

3) Участники набравшие наибольший балл по результатам заочного 

этапа Конкурса; 

4) Участники следующих мероприятий (при наличии 

подтверждающего документа, минуя заочный этап Дополнительного отбора и 

полностью заполнившие  профиль пользователя в личном кабинете на сайте 

https://schooltalents.urfu.ru/summer2018/): 

 олимпиады Национальной технологической инициативы (призёры 

и финалисты от Свердловской области); 

 хакатонов олимпиады Национальной технологической 

инициативы (победители и призёры от Свердловской области); 

 российского этапа международных соревнований «Роботраффик» 

(победители и призёры от Свердловской области); 

 Всероссийский робототехнический фестиваль «РобоФест» 

(победители и призёры от Свердловской области); 

 Открытый Российский этап чемпионата RoboCup Russia Open 

2017-2018 (победители и призёры от Свердловской области); 

В ходе очного этапа Дополнительного отбора участники выполняют 

конкурсные задания и презентуют результаты. Прохождение Очного этапа 

Дополнительного отбора является обязательным.  

На основании оценки Экспертной комиссии Оргкомитет утверждает 

списки рекомендованных к участию в Уральской проектной смене в ЗЦ 

«Таватуй», которые публикуются на официальном сайте 

https://schooltalents.urfu.ru/summer2018/ в указанные даты в календаре 

https://schooltalents.urfu.ru/summer2018/
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Дополнительного отбора в следующем формате: фамилия, имя, отчество 

участника, образовательное учреждение, класс. 

 


