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1.Общие сведения
1.1. Сведения о Конкурсе
1.1.1. Всероссийский творческий конкурс по отбору программ субъектов
Российской Федерации на лучшую разработку региональной программы
развития системы научно-технического творчества обучающихся
(далее-Конкурс) направлен на содействие активизации и модернизации
традиционной системы выявления, поощрения и поддержки научнотехнического творчества талантливой учащейся молодежи.
1.1.2. Цели и задачи реализации Конкурса:
Цель конкурса:
отбор субъектов Российской Федерации, представивших лучшую
программу развития системы научно-технического творчества обучающихся
для реализации проектов:
1.Поставка

оборудования

в

государственные

и

муниципальные

учреждения дополнительного образования детей реализующих программы
научно-технического творчества обучающихся.
2.Поддержка
реализующих

профессионального

программы

развития

уровня

педагогических

научно-технического

кадров

творчества

обучающихся.
Задачи конкурса:
- создание системы стимулирования притока молодежи в сферу науки,
образования и высоких технологий (оборонно-промышленный комплекс,
энергетическая,

авиационно-космическая,

атомная

отрасли

и

иные

приоритетные для Российской Федерации высокотехнологичные отрасли
промышленности), а также закрепления ее в этой сфере;
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- создание условий для улучшения качественного состава научных и
научно-педагогических кадров, эффективной системы мотивации научного
труда;
- создание системы механизмов обновления научных и научнопедагогических кадров;
1.1.3. Ожидаемые результаты Конкурса
-укрепление
базы

учреждений

и технологическое обновление материально-технической
дополнительного

образования

детей,

реализующих

программы по научно-техническому творчеству обучающихся (станки с
программным обеспечением, приборы, компьютерные классы, интерактивное
оборудование для творческих лабораторий, мастерских, работающих в сфере
научно- технического творчества.
-повышение профессионального уровня педагогических кадров в
области

научно-технического творчества и учебно-исследовательской

деятельности

обучающихся:

разработка

программ

переподготовки

и

повышения квалификации педагогических кадров, а также апробация их в
субъектах

Российской

Федерации);

переподготовка,

повышение

квалификации педагогических кадров, специалистов по робототехнике,
информационным

технологиям,

авиа-ракето-судо-автомоделизму,

изобретательской деятельности учащихся.
1.2 Общий порядок Конкурса:
1.2.1.Настоящий Порядок определяет процедуру и критерии конкурсного
отбора .
1.2.2. Предмет Конкурса – отбор до 10 лучших региональных программ
развития системы научно- технического творчества учащихся.
1.2.3. В Конкурсе могут принимать участие органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в
сфере образования (далее - Заявители).
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Для участия в Конкурсе Заявители должны своевременно подготовить
и подать заявки, согласованные с руководителем высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации
Порядок подготовки и содержание заявки установлены в подразделах
2.1 настоящего Положения. Порядок заявок установлен в подразделе 2.5
настоящего Положения.
Состав конкурсной заявки от субъекта Российской Федерации:
-заявка на участие в Конкурсе (приложение 2);
- титульный лист заявки (приложение 1);
- региональная программа развития системы научно-технического
творчества учащихся (далее – программа);
- презентация региональной программы развития системы научнотехнического творчества учащихся.
Программа должна содержать:
1.

Концепцию

развития

региональной

системы

научно-

технического творчества обучающихся в составе:
- аналитическая справка, отражающая современное состояние научнотехнического творчества обучающихся в субъекте Российской Федерации и
имеющиеся проблемы и пути их решения;
- цель и задачи региональной программы развития системы научнотехнического творчества обучающихся;
- система программных мероприятий;
- технико - экономическое обоснование программы (Приложение 3).
Аналитическая справка должна отражать опыт работы за последние
3 года:
- основные направления деятельности научно – технического творчества
обучающихся в субъекте Российской Федерации;
- общее количество обучающихся общеобразовательных учреждений в
субъектах Российской Федерации;
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- количество детей, охваченных дополнительным образованием в
субъекте Российской Федерации, из них - техническим творчеством;
- количество воспитанников учреждений дополнительного образования
детей, поступивших в учреждения высшего профессионального образования,
аспирантуру, НИИ за последние три года;
- участие во Всероссийских массовых мероприятиях с обучающимися
научно – технической направленности;
- перечень региональных, межрегиональных мероприятий научнотехнической направленности, из них - включенных в перечень региональных
мероприятий

по

поддержке

талантливой

молодежи

приоритетного

национального проекта «Образование»;
- участие в реализации программы заинтересованных промышленных
корпораций, научных, общеобразовательных учреждений и учреждений
профессионального образования, СМИ, бизнес-структур, общественных
организаций;
- опыт взаимодействия образовательных учреждений дополнительного
образования детей с учреждениями начального, среднего и высшего
профессионального образования, в т.ч. по выявлению и сопровождению
детей, достигающих успехи в научно-технической деятельности и помощи им
в построении образовательной и карьерной траекторий, направленных на
реализацию их потенциала;
- общее количество педагогических работников научно-технической
направленности, в т.ч. по образованию, возрасту, категории;
- информация о базовом учреждении, которое осуществляет работу по
повышению профессионального уровня педагогических кадров научнотехнического творчества (полное наименование, наличие соответствующей
лицензии, юридический и почтовый адрес, телефон, электронная почта, ФИО
руководителя);
- перспективы развития различных направлений научно-технической и
учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
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- система работы с педагогическими кадрами, обеспечивающая научно
– техническое образование обучающихся;
- описание потребности в разработке переподготовки и повышении
квалификации руководящих и педагогических кадров;
- потребность в обновлении материально-технической базы учреждений
дополнительного образования детей
- перечень образовательных программ и учебно-методических пособий
по различным направлениям научно-технического творчества обучающихся
(приложить не менее 10 образовательных программ и учебно-методических
пособий);
-

система

популяризации

науки,

образования,

инновационной

деятельности в субъекте Российской Федерации;
-практика

работы

по

обеспечению

непрерывности

научно

–

технического творчества (ученик – студент – аспирант – ученый);
- обеспечение широкой возможности всем желающим заниматься
научно- техническим творчеством;
- предложения по распространению опыта программы на другие
регионы и вовлечение участников в мероприятия программы;
- предложения по инструментарию оценки эффективности влияния
программы на воспроизводство научных и научно-педагогических кадров и
закрепление молодежи в сфере науки, образования и высоких технологий,
сохранение преемственности поколений в науке и образовании;
- объемы привлекаемого софинансирования с указанием источников
софинансирования - средства бюджета субъекта Российской Федерации,
средства работодателей, внебюджетные средства;
2. Механизм реализации программы.
3. Система программных мероприятий, которая должна отразить
конкретные мероприятия, сроки выполнения, ответственных лиц
(органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и
головных исполнителей конкретных проектов).
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4. Технико – экономическое обоснование Программы по годам
(Приложение 3).
5. Перечень и технические характеристики запрашиваемого
оборудования,

необходимого

для

оснащения

образовательных

учреждений, реализующих программы научно-технического творчества
обучающихся

(объем

финансирования

одного

образовательного

учреждения до 2 млн.рублей) (Приложение 4).
6.Анкеты образовательных учреждений, в которые планируется
поставка

оборудования

за

счет

средств

федерального

бюджета

(Приложение 5)
7. Презентация региональной программы развития системы
научно-технического

творчества

учащихся

(представляется

на

электронном носителе в формате Microsoft Power Point).
1.2.4. Организатором Конкурса выступает Управление учреждений
образования

и

реализации

приоритетного

национального

проекта

«Образование» Рособразования.
1.3. Затраты на участие в Конкурсе
Заявители несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей
заявок, а Организатор Конкурса по этим расходам не отвечает и не имеет
обязательств, независимо от хода и результатов Конкурса перед Заявителями
или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки.
1.4.Извещение о проведении Конкурса
Извещение о проведении Конкурса и настоящее Положение публикуется на
сайте Рособразования: www.ed.gov.ru.
2. Инструкция по подготовке заявки на участие в Конкурсе
2.1. Подготовка заявки
2.1.1.Заявитель должен заполнить и представить заявку по форме,
установленной в настоящем Положении.
2.1.2.Неполное

представление

вышеуказанных

документов,

представление документов с нарушением правил оформления в соответствии
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с подразделом 2.2 настоящего Положения или с отклонением от форм,
установленных

в

настоящем

Положении,

считается

существенным

отклонением от требований и условий настоящего Положения и может
служить основанием для отклонения заявки.
2.2. Оформление и подписание заявки.
2.2.1.Заявитель должен подготовить заявку.
2.2.2. Заявка должны быть прошита, каждый лист пронумерован и
заверен печатью заявителя.
2.2.3.Все документы, подготавливаемые Заявителем и входящие в
оригинал заявки, должны быть собственноручно (факсимиле не допускается)
подписаны

руководителем

органа

исполнительной

власти

субъекта

Российской Федерации, осуществляющий управление в сфере образования и
скреплены

печатью.

Заявка

Заявителя

должна

быть

согласована

с

руководителем высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации
2.3. Язык заявки.
2.3.1. Заявка, подготовленная Заявителем, а также вся корреспонденция
и документация, связанные с этой заявкой, которыми обмениваются
Заявитель и Организатор Конкурса, должны быть написаны на русском языке.
2.4.Подготовка региональной Программы.
2.4.1. Заявитель должен подготовить и предъявить в составе заявки
региональную Программу согласно требованиям, установленным в разделе
1.2.3.
2.5. Подача конвертов с заявками.
2.5.1. Заявители должны запечатать оригинал заявки в конверт.
Диски (Заявка в электронном виде в формате Microsoft Word
Презентация

региональной

программы

развития

системы

и

научно-

технического творчества учащихся в формате Microsoft Power Point)
помещаются в тот же конверт. После этого конверт надежно запечатывается.
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Конверт должен быть адресован организатору Конкурса и направлен по
адресу, указанному в Извещении. На конверте указывается:
«Всероссийский творческий

конкурс по отбору программ субъектов

Российской Федерации на лучшую разработку региональной программы
развития системы научно-технического творчества обучающихся» .
Конверты,

не

соответствующие

указанным

требованиям,

не

принимаются.
2.6.Прием Заявок.
2.6.1. Заявки должны быть получены организатором Конкурса по
адресу, указанному в Извещении.
2.6.2. Организатор Конкурса заканчивает принимать заявки в сроки,
указанные в Извещении.
2.6.3. Организатор Конкурса регистрирует поступившие заявки.
2.6.4. Организатор Конкурса может, в случае необходимости, перенести
окончательную дату подачи заявок на более поздний срок, оповестив об этом
в установленном порядке участников Конкурса.
2.6.5. Заявки после вскрытия конвертов Заявителям не возвращаются.
2.7. Изменения в заявках и их отзыв.
2.7.1. Заявитель может изменить или отозвать свою заявку после ее
подачи при условии, что Организатор Конкурса получит соответствующее
письменное уведомление и новый вариант заявки до истечения срока
окончания приема заявок.
2.7.2.Никакие изменения в заявки не могут вноситься после срока
окончания приема заявок.
3.Рассмотрение заявок
Сведения о рассмотрении заявок, а также рекомендации экспертов по
определению выигравших заявок Заявителя, не подлежат разглашению
Заявителям и иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому
процессу.
3.1 Критерии оценки региональной Программы:
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-процент детей, занимающихся техническим творчеством от общего
количества детей в субъекте Российской Федерации;
- результаты участия во Всероссийских массовых научно – технических
и спортивно - технических мероприятиях с обучающимися;
- проведение спортивно – технических и научно – технических
мероприятий по поддержке талантливой молодежи в рамках приоритетного
национального проекта «Образование»;
- количество лауреатов премии по поддержке талантливой молодежи
(по

разделу

«Научно-техническое

региональный

уровень)

творчество»)

приоритетного

(федеральный

национального

и

проекта

«Образование» (динамика по годам);
-эффективное
технологий,

в

использование
том

числе

современных

образовательных

информационно-коммуникационных

в

образовательном процессе;
-обеспечение широкой возможности всем желающим заниматься
научно – техническим творчеством;
- наличие отработанной системы взаимодействия с учреждениями
высшего профессионального образования;
- организация информационной поддержки программы;
- участие в программах обмена опытом и тиражирования эффективных
технологий;
-сумма финансовых средств, выделяемых в течение года на одного
обучающегося в субъекте Российской Федерации для занятий научнотехническим творчеством;
-текущее

финансирование

дополнительного

образования

детей

технической направленности, в % к величине расходной части общего
образования.
3.2. Порядок рассмотрения и сопоставления заявок.
Заявки будут рассмотрены и сопоставлены в следующем порядке:
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а) предварительное изучение заявок в соответствии с подразделом 3.5;
б) определение выигравших Заявителей в соответствии с подразделом
3.6.
3.3. Разъяснение заявок
3.4.1. Во время рассмотрения заявок Организатор Конкурса может
потребовать, чтобы Заявители дали разъяснения по поводу заявки или
запросить недостающие документы, отсутствие которых не влияет на
существо заявки.
3.4.2.Просьбы о разъяснении заявок и ответы на них должны
подаваться в письменной форме, при этом никакие просьбы, предложения
или разрешения на изменение сути заявки не допускаются.
3.4.3. В случае если Заявитель не предоставит соответствующие
разъяснения заявки или не представит запрашиваемые документы, его заявка
может быть отклонена.
3.5. Предварительное изучение заявок.
3.5.1. Организатор Конкурса предварительно изучает заявки на
предмет их полноты, наличия ошибок в расчетах, всех подписей и печатей на
документах, а также правильности оформления заявок в целом.
Заявки, содержащие существенные отклонения от требований и
условий настоящего Положения по форме или, по сути, не отвечающие
условиям Конкурса, отклоняются.
3.6. Определение результатов Конкурса.
3.6.1.Субъекты Российской Федерации - победители Конкурса
определяются

экспертной

комиссией,

сформированной

Организатором

Конкурса на основании критериев оценки.
3.6.2. Победители конкурса будут включены в реализацию двух
проектов Мероприятия 2.4. «Обеспечение развития системы научнотехнического творчества молодежи» Федеральной целевой программы
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 20092013 годы»:
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1.Поставка

оборудования

в

государственные

и

муниципальные

учреждения дополнительного образования детей, реализующих программы
научно-технического творчества обучающихся.
2.Поддержка
реализующих

профессионального

программы

развития

уровня

педагогических

научно-технического

кадров

творчества

обучающихся.
4. Уведомление о результатах Конкурса
4.1. Организатор Конкурса направит Заявителям, проекты которых
признаны в результате Конкурса лучшими, соответствующие уведомления в
письменном

виде

и

проекты

Соглашения

между

Заявителем

и

Рособразованием о сотрудничестве по реализации Мероприятия 2.4.
«Обеспечение развития системы научно-технического творчества молодежи»
Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 г. № 568.
Протокол по итогам конкурса будет опубликован на сайте Рособразования:
www.ed.gov.ru.
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Образцы форм, обязательные для заполнения
Приложение 1
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЗАЯВКИ
Наименование субъекта Российской Федерации. Руководитель высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации. _____________________
__________________________________________________________________
Юридический адрес, контактные телефоны и адреса (в т.ч. электронные)
органа

исполнительной

власти

субъекта

Российской

Федерации,

осуществляющего управление в сфере образования_____________________
__________________________________________________________________
Предполагаемый объем софинансирования из средств субъекта Российской
Федерации на реализацию программы
______________________________________________________________
Орган

исполнительной

власти

субъекта

Российской

Федерации,

ответственный за реализацию данного проекта__________________________
ФИО, должность, контактные телефона, электронный адрес, ответственного
лица за реализацию данного проекта
______________________________________________________________
Печать
высшего
органа
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации

Подпись руководителя
высшего
органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
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Приложение 2
Заявка на участие в Конкурсе
2009 год
Изучив Положение и принимая установленные в нем требования и
условия Конкурса, мы_____________________________________ согласны
принять обязательства как исполнители заявленной

нами на Конкурс

региональной программы развития системы научно-технического творчества
обучающихся в рамках реализации Мероприятия 2.4. «Обеспечение развития
системы научно-технического творчества молодежи» Федеральной целевой
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009-2013годы.
Настоящей
уполномоченным

заявкой
им

мы

лицам

предоставляем
право

наводить

Рособразованию
справки

и

и

получать

соответствующие разъяснения у любых лиц, упомянутых в нашей заявке и
прилагаемых к ней документах
Приложение 3 на _______листах
Приложение 4 на _______листах
Приложение 5 на_______листах
__________________(подпись, М.П.)
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Приложение 3
Технико – экономическое обоснование программы
Общий объем финансирования
в тыс. руб.
Обоснование затрат

Сумма затрат,
источник
финансирован
ия,
направление
расходов

2009

2010

Раздел программы:
Наименование
мероприятия

«Соответствует оригиналу»
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Приложение 4
к заявке от «_ _» _____ 2009 года

Перечень и характеристики запрашиваемого оборудования,
необходимого для оснащения учреждений дополнительного
образования детей, реализующих программы научно- технического
творчества обучающихся
Наименование

Технические
характеристики
(ориентировочные)

Ориентировочная стоимость комплекта

Назначение

тыс.руб.

Заполняется для каждого учреждения

«Соответствует оригиналу»
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Приложение 5
Анкета образовательного учреждения в которое планируется поставка
оборудования за счет средств федерального бюджета

Наименование

№ п/п
1.

Грузополучатели товара

2.

Полное наименование
образовательного учреждения

3.

Адрес образовательного учреждения

4.

Мнемокод – краткое название
грузополучателя

5.
6.

ИНН/КПП Грузополучателя
ППП – код административной
подчиненности

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ОГРН
ОКПО
ОКОГУ
ОКВЭД
ОКФС
ОКОПФ
ОКАТО

15.
16.
17.
18.

Сведения
учреждении

о

Телефоны (с указанием кода
города)
Факс (с указанием кода города)
Адрес электронной почты
ФИО руководителя, должность
Место поставки товара (указать
учреждение, адрес, телефон).

Анкета заполняется для каждого учреждения отдельно
____________________________________________
(подпись, печать)

«Соответствует оригиналу»
17

«Соответствует оригиналу»
18

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора
1. Наименование конкурса:
Всероссийский творческий конкурс по отбору программ субъектов
Российской Федерации на лучшую разработку региональной программы развития
системы научно-технического творчества обучающихся (далее - Конкурс)
2. Порядок проведения конкурсного отбора:
Конкурс проводится во исполнение постановления Правительства
Российской Федерации от 28 июля 2008 № 568 о реализации федеральной
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009-2013 годы, Протокола заседания научно-координационного
совета федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009 -2013 годы от 13.02.2009г. № ПНКС-2.
Отбор до 10 лучших региональных программ развития системы научнотехнического творчества учащихся.
В Конкурсе могут принимать участие органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере
образования (далее - Заявители).
Для участия в Конкурсе Заявители должны своевременно подготовить
и подать заявки, согласованные с руководителем высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
3. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе
3.1. Участник подает заявку на участие в Конкурсе до 17.03.2009 г. в
напечатанном виде в запечатанном конверте в соответствии с Положением.
3.2. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с
подготовкой и подачей заявок, а заказчик Конкурса по этим расходам не отвечает
и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов Конкурса, перед
заявителями или третьими лицами, которым такие действия могут принести
убытки.
4. Заказчик: Федеральное агентство по образованию,
Место нахождения: г. Москва, ул. Люсиновская, 51
Почтовый адрес: 117997, ул. Люсиновская, 51, Москва, М-93, ГСП-8
Контактное лицо: Егорова Алла Васильевна
Адрес электронной почты (E-mail): allarosobrazovanie@yandex.ru
Контактный телефон: (495) 237 60 84
5. Подача заявок на участие в конкурсе:
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5.1. Срок подачи: Конверты с заявками на участие в Конкурсе
принимаются заказчиком ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18
часов 00 минут по московскому времени начиная с 6.03.2009 г.
Прием конвертов с заявками на участие в Конкурсе прекращается в 18
часов 00 минут по московскому времени 17 марта 2009 года.
5.2. Место подачи: г. Москва, ул. Люсиновская, 51, каб. 311.
6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Дата вскрытия: 18 марта 2009 года
Время вскрытия: 10 час. 00 мин. по московскому времени
Место вскрытия: г. Москва, ул. Люсиновская, 51, каб. 311
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