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Приложение 1 

к распоряжению 

министерства  

образования Иркутской 

области  

от 25.08.2021 года № 1444-мр 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе инфобаннеров научно-технической 

направленности «MODERN TECH» 

 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации 

и проведения регионального конкурса инфобаннеров научно-технической 

направленности «MODERN TECH» для обучающихся общеобразовательных, 

профессиональных образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей Иркутской области в возрасте 14-18 лет 

включительно (далее – Конкурс, Положение). 

1.2. Конкурс реализуется в рамках организации деятельности по 

созданию и совершенствованию эффективной, отвечающей современным 

требованиям, системы работы с одаренными, талантливыми и 

высокомотивированными детьми.  

1.3. Целью Конкурса является повышение интереса обучающихся в 

сфере инноваций и высоких технологий с учетом экологизации современного 

цифрового производства. 

Научно-технический прогресс стал одним из важнейших факторов 

развития человеческого общества и сопровождает все сферы 

жизнедеятельности. Данный процесс имеет огромное влияние на окружающую 

среду, поэтому необходимо использовать экологические технологии.   

1.4. Задачами Конкурса являются:  

 развитие научного и творческого потенциала детей и молодежи;  

 формирование экологической культуры детей и молодежи; 

 стимулирование научного и познавательного интереса к 

глобальным проблемам современности и проблемам Иркутской области. 

1.5. Учредителем Конкурса является министерство образования 

Иркутской области. Организация и проведение Конкурса осуществляется 

Государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования Иркутской области «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального образования» (далее – 

Региональный институт кадровой политики). 

1.6.  Для участия в Конкурсе необходимо предоставить авторский 

инфобаннер.  

1.7. Конкурс проводится по номинациям: 

 «Интернет вещей»; 
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 «Возобновляемая энергетика»; 

  «Транспорт будущего». 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСПЕРТНОЙ  

КОМИССИИ КОНКУРСА 

 

2.1.  Состав экспертной комиссии формируется из числа представителей 

педагогических работников и работников, осуществляющих методическое, 

информационно-методическое или научно-методическое сопровождение 

образовательной деятельности, представителей общественных объединений с 

целью проведения оценки конкурсных мероприятий. 

2.2. Состав экспертной комиссии утверждается приказом Регионального 

института кадровой политики. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проводится в один этап, в формате заочного участия. Сроки 

проведения с 18 октября по 15 ноября 2021 года. 

3.2. Требования, предъявляемые к участникам Конкурса: 

индивидуальное участие или коллективное участие. Коллектив, общим 

количеством от двух до пяти человек, возглавляемый руководителем 

(педагогическим работником). 

В состав коллектива участников, кроме руководителя, могут входить 

обучающиеся от 14 до 18 лет (включительно) общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей Иркутской области. 

Руководителем коллектива может быть педагогический или 

руководящий работник образовательной организации, курирующий 

конкурсную работу по указанным номинациям. 

Члены коллектива могут быть представителями одной образовательной 

организации или разных образовательных организаций Иркутской области. 

Каждый участник или команда может подать на Конкурс только один 

инфобаннер в каждой номинации. 

3.3. Выдвижение участников Конкурса осуществляется путем 

предоставления следующих документов (далее – документы): 

а) заявление на участие в Конкурсе с отметкой о согласии принять 

участие в Конкурсе (приложение 1 к данному Положению); 

б) анкета руководителя коллектива (приложение 2 к данному 

Положению); 

в) пояснительная записка (приложение 3 к данному Положению); 

г) инфобаннер в формате JPEG. 

3.4. Заявки на участие в Конкурсе подаются с 18 октября до 25 октября 

2021 года руководителем коллектива (педагогическим или руководящим 

работником, курирующим конкурсную работу) в автоматизированную 

информационную систему (далее – АИС) (https://konkurs.ric38.ru/). 

https://konkurs.ric38.ru/
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После регистрации в АИС необходимо выбрать в списке конкурсов 

«Региональный конкурс научно-технической направленности «Научный 

прорыв» и нужную номинацию, затем заполнить заявку и прикрепить 

конкурсные материалы.  

3.5. В срок до 30 октября 2021 года включительно Региональный 

институт кадровой политики рассматривает предоставленные документы и 

принимает одно из следующих решений: 

а) о допуске участника или коллектива к участию в Конкурсе; 

б) об отказе в допуске участника или коллектива к участию в Конкурсе. 

3.6. Основаниями для отказа в допуске участника, коллектива к 

Конкурсу являются: 

а) несоответствие участников требованиям, установленных в пунктах 

3.2, настоящего Положения; 

б) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 

3.3. настоящего Положения; 

в) представление документов позже срока, указанного в пункте 3.4. 

настоящего Положения. 

г) если конкурсная работа представляет собой плагиат более 65%. 

3.7. Экспертная комиссия в срок до 11 ноября 2021 года осуществляет 

оценку предоставленных на Конкурс документов на основании перечня 

критериев, применяемых при проведении Конкурса (приложение 4 к данному 

Положению). 

3.8. По результатам оценки предоставленных документов формируются 

3 (три) рейтинга участников Конкурса. 

Первый участник (коллектив) в каждой номинации, набравший 

наибольшее количество баллов по рейтингу, становится победителем 

конкурса, следующие за ним по рейтингу 2 (два) участника (коллектива) – 

лауреатами конкурса.  

3.9. Список победителей и лауреатов Конкурса утверждается приказом 

директора Регионального института кадровой политики в срок до 15 ноября 

2021 года и распоряжением министерства образования Иркутской области. 

3.10. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами и 

ценными подарками. Все участники Конкурса получают сертификаты участия.  

3.11. Лучшие работы будут опубликованы на сайте Регионального 

института кадровой политики (http://center-prof38.ru/). 

3.12. Информация о результатах Конкурса размещается на web-сайтах 

министерства образования Иркутской области и Регионального института 

кадровой политики в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

 

 

 

http://center-prof38.ru/
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Приложение 1  

к Положению о 

региональном конкурсе 

инфобаннеров  

научно-технической 

направленности «MODERN 

TECH» 

 

 

Заявление 

 

Прошу (просим) принять документы для участия в региональном 

конкурсе инфобаннеров научно-технической направленности «MODERN 

TECH». 

Коллектив в количестве ____ человек (включая руководителя проекта). 

Даем свое согласие на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку наших персональных данных, а именно 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», указанных в документах, для проверки достоверности 

представленной нами информации. 

Заявители*: 
*(указываются все лица, входящие в состав коллектива: руководитель проекта и 

обучающиеся) 

№ 

п/п 

ФИО члена 

коллектива 

Отметка о члене 

коллектива 

(руководитель, 

члены 

коллектива) 

Наименование 

должности 

руководителя 

проекта или 

информация об 

обучающихся, 

студентах (класс)  

Наименование 

образовательной 

организации 

Подпись 

1.       

2.       

3.       

 

 

 «___»_________ 20__ год                                _________________ 
                  (дата)                                                                                  (подпись) 



5 

 

Приложение 2  

к Положению о 

региональном конкурсе  

инфобаннеров научно-

технической направленности  

«MODERN TECH» 

 

Анкета руководителя проекта 

 

Регион, муниципальное образование  

1. Фамилия  

2. Имя  3. Отчество  

4. Место работы. Полное наименование образовательной организации, адрес 

(индекс, область, населенный пункт, юридический адрес, телефон)  

 

5. Занимаемая должность  

6. ФИО руководителя 

образовательной 

организации   

 

 

__________________   /    

________________________ 

(подпись)           (расшифровка подписи (ФИО)) 

«______» ___________    20____г.              

7. ФИО работника 

образовательной 

организации 

__________________   /    

________________________ 

(подпись)              (расшифровка подписи (ФИО)) 

«______» ___________    20____г.            
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Приложение 3 

к Положению о 

региональном конкурсе 

инфобаннеров  

научно-технической 

направленности «MODERN 

TECH» 

 

Пояснительная записка  

 

Дата представления: «___»____________2021год 

 

Название  

Номинация   

 

Краткое описание  

 

 

 

Муниципальное 

образование 

 

Автор(ы), с указанием 

ФИО, возраста, 

класса, 

образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

Использованное 

программное 

обеспечение и 

технические средства 

для создания проекта 
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Приложение 4 

к Положению о 

региональном конкурсе 

инфобаннеров  

научно-технической 

направленности «MODERN 

TECH» 

 

Перечень критериев и показателей, применяемых при проведении 

регионального конкурса инфобаннеров научно-технической 

направленности «MODERN TECH» 
 

Критерий 1. Научная составляющая инфобанера 

 

№ п/п Показатели Динамика по показателю Максимальный 

балл 

1 Информативность содержания да – 2 балла; 

частично – 1 балл; 

нет – 0 баллов 

2 

2 Актуальность и новизна данных 

 

да – 2 балла; 

частично – 1 балл; 

нет – 0 баллов 

2 

3 Научно-прикладная и практическая 

значимость инфобаннера 

да – 2 балла; 

частично – 1 балл; 

нет – 0 баллов 

2 

 

Критерий 2. Содержательная составляющая инфобанера 

 

№ 

п/п 

Показатели Динамика по показателю Максимальный 

балл 

1 Соответствие содержания 

инфобанера заявленной номинации 

да – 2 балла; 

частично – 1 балл; 

нет – 0 баллов 

2 

2 Содержательность (наличие ясной, 

хорошо проработанной идеи, 

логичность) 

да – 2 балла; 

частично – 1 балл; 

нет – 0 баллов 

2 

3 Соблюдение этических норм  да – 2 балла; 

частично – 1 балл; 

нет – 0 баллов 

2 

4 Творческий подход и оригинальность да – 2 балла; 

частично – 1 балл; 

нет – 0 баллов 

2 

 

Критерий 3. Техническая составляющая видеоролика инфобанера 

№ 

п/п 

Показатели 

 

Динамика по показателю Максимальный 

балл 

1 Высокое качество инфобанера  да – 2 балла; 

частично – 1 балл; 

нет – 0 баллов 

2 

 


