
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА КОНКУРСА 

«НАСТАВНИК УРАЛЬСКОЙ ПРОЕКТНОЙ СМЕНЫ»  

(конкурс для молодых ученых и педагогических работников 

на право реализации инновационного проекта  

в рамках образовательной программы в ОЦ «Сириус»  

с 4 по 25 января 2020 года в г. Сочи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2019 



2 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящие правила определяют порядок организации и проведения 

конкурса «Наставник Уральской проектной смены» (далее – Конкурса), по 

результатам которого будет определен преподавательский состав Уральской 

проектной смены в Образовательном центре «Сириус» (г. Сочи) с 04 по 25 

января 2020 года.  

1.2.  Организатором Конкурса является Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

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

(далее УрФУ). 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.  Конкурс проводится с целью выявления талантливых 

педагогических работников и молодых учёных, способных к разработке и 

реализации междисциплинарных проектов со школьниками 8-10 классов 

Свердловской области для развития интереса к научно-исследовательской 

деятельности и техническому творчеству, популяризации и пропаганды 

научных знаний, выявления одаренных школьников в области проектной и 

исследовательской деятельности. 

2.2.  Задачи Конкурса: 

 выявление и поддержка талантливых сотрудников и молодых 

учёных, склонных к научно-исследовательской деятельности и техническому 

творчеству; 

 обобщение и развитие лучших практик по выявлению, 

сопровождению и поддержке одаренных школьников в области проектной и 

исследовательской деятельности; 

 привлечение к работе со школьниками ученых, специалистов 

научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений, 

промышленных предприятий и др.; 

 реализация инновационных проектов. 

 



3 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1.  Участниками Конкурса могут быть: 

 студенты 3, 4 и 5 года обучения государственных учреждений 

высшего образования Свердловской области, 

 магистранты и аспиранты научно-исследовательских институтов и 

государственных учреждений высшего образования Свердловской области, 

 сотрудники государственных учреждений дополнительного 

образования и промышленных предприятий Свердловской области, 

 предлагающие для реализации в рамках Уральской проектной смены 

проект в области высоких технологий по предложенным направлениям 

(см. п.3.4). 

3.2.  Для участия в Конкурсе необходимо заполнить форму заявки (см. 

Приложение 1) и прислать на почту schooltalents@urfu.ru до 15 сентября 2019 

года (включительно). 

3.3.  В период с 17 по 20 сентября 2019 года с каждым конкурсантом 

состоится очное собеседование по адресу: ул. Комсомольская, 61 (оф.304). 

Время будет предварительно согласовано. 

3.4.  Тематика проекта должна соответствовать перечню предложенных 

направлений: 

 Информационные технологии (большие данные, искусственный 

интеллект, технологии виртуальной и дополненной реальности); 

 Робототехника и новые производственные технологии; 

 Космические технологии; 

 Новые и портативные источники энергии; 

 Нанотехнологии; 

 Новые материалы; 

 Нейротехнологии и когнитивные исследования; 

 Медицина будущего (персонализированная и прогностическая 

медицина); 

mailto:schooltalents@urfu.ru
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 Умный город. 

3.5.  Критерии отбора проектов: 

 результат проекта должен носить прикладной характер (продукт или 

новая технология); 

 наличие системных междисциплинарных связей; 

 стоимость расходных материалов для реализации проекта в рамках 

образовательной программы не должна превышать 22 тыс. руб. 

4. Итоги Конкурса 

4.1.  Победители Конкурса получают право принять участие в 

образовательной программе в качестве наставника и реализовать 

предложенный проект в рамках Уральской проектной смены в ОЦ «Сириус» 

(г. Сочи) в январе 2020 года. 

5. Оргкомитет Конкурса 

5.1.  Оргкомитет Конкурса утверждается приказом Ректора УрФУ и 

является руководящим органом Конкурса. Результаты Конкурса 

утверждаются Оргкомитетом Уральской проектной смены в ОЦ «Сириус» –

2020. 
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Приложение 1.   

Заявка на участие в Конкурсе 

Вопрос Поле для заполнения 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

Дата рождения 

 

 

Контактный телефон 

 

 

Контактный e-mail 

 

 

Место работы/учёбы 

(если вы студент, 

укажите курс и форму 

обучения) 

 

 

Опишите 

педагогический опыт 

работы со 

школьниками или 

студентами 

 

 

Имеются ли у вас 

рекомендации? Если 

есть, опишите их или 

приложите 

дополнительно 
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Имеется ли опыт 

реализации 

инновационных 

проектов? Если да, то 

какой? 

 

 

Название проекта 

 

 

Краткое описание 

проекта 

 

 

Актуальность проекта 

(какому направлению, 

области знаний 

соответствует ваш 

проект?) 

 

 

Планируемый 

результат реализации 

проекта в рамках 

Уральской проектной 

смены (опишите 

продукт или новую 

технологию) 

 

 

Предполагаемое 

оборудование и 

расходные материалы 

для реализации проекта 
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в рамках Уральской 

проектной смены 

(стоимость расходных 

материалов не должна 

превышать 22 тыс. 

руб.) 

 

 


