Положение о Конкурсе
волонтеров для проекта
«Уроки настоящего»
среди выпускников
Образовательного центра
«Сириус»

Введение и ключевые понятия
Конкурс волонтеров для проекта «Уроки Настоящего» предназначен для выпускников Образовательного центра «Сириус» (далее — Конкурс) и направлен на решение задачи по популяризации качественного научно-технологического образования среди школьников. Конкурс является
инструментом отбора участников на программу подготовки волонтеров, которая будет реализована в период с 26 июля по 6 августа на базе Образовательного центра «Сириус».
Проект «Уроки настоящего» предполагает создание волонтерской среды распространения
актуальных научных идей и образовательных технологий среди российских школьников; расширение круга школьников, вовлеченных в активную познавательную, исследовательскую, проектную деятельность в сфере приоритетных направлений научно-технологического развития
страны. Основной механизм реализации проекта – создание на базе образовательной организации научно-технологической студии для школьников (учащиеся 7-9 классов, от 5 до 15 человек,
добровольно высказавших желание), готовой реализовать образовательную программу «Уроки
настоящего». В рамках программы – встречи (очные и онлайн) c ведущими учеными и технологами страны и мира, открытые дискуссии в формате встреч, выполнение заданий ведущих ученых
проекта (в том числе – и в формате сетенаука), участие в конкурсном отборе лучших решений
представленных задач. Роль волонтера – организатор работы в студии.
Для создания студии необходимо согласие директора на включение студии в программу
внеурочной деятельности или дополнительного образования, закрепление за студией педагога-организатора, выделение помещения для встреч с надежным интернет-каналом и проекционной техникой, предоставление студии возможности работать со школьным лабораторным
оборудованием.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия и сроки проведения Конкурса.
1.2. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет организационный
комитет Конкурса, в состав которого входят эксперты Образовательного центра «Сириус».

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
• Отбор волонтеров для последующего обучения;
• Отбор образовательных организаций для реализации первого этапа проекта «Уроки Настоящего»

3. Формат подачи заявки на Конкурс
3.1. Конкурс организуется на сайте Образовательного центра «Сириус», через заполнение сведений
в личном кабинете. Наименование программы «Уроки настоящего».
3.2. В качестве заявки участник конкурса прикладывает следующие документы: сертификат участника программы ОЦ «Сириус», согласие директора образовательной организации на участие в
проекте (Приложение№1), дипломы, сертификаты олимпиадно-конкурсных программ (полученные после последнего пребывания в ОЦ «Сириус»), краткие описания научно-популяризационных проектов (в которых удалось принять участие за последний год), рекомендации от авторитетных ученых, популяризаторов, организаторов образования.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится Учредителями для школьников 8-10 классов, участвовавших в сменах ОЦ
«Сириус» по направлению «Наука» или «Литературное творчество».
4.2. Конкурс проводится в один этап с 1 по 31 мая 2017 года. Для подачи индивидуальной заявки
конкурсант должен внести все необходимые документы в срок до 23:59 31 мая 2017 года.
4.3. В случае возникновения вопросов к участникам Конкурса Экспертный совет имеет право связаться с участниками с помощью телефонной и/или видеосвязи.
4.4.Экспертный совет оставляет за собой право не рассматривать заявки, поданные после установленного срока.
4.5.Экспертный совет Конкурса проводит экспертизу полученных заявок в соответствии
с критериями и показателями (Приложение №2). По итогам экспертизы выстраивается
рейтинговый ряд конкурсантов.
4.6.По итогам экспертизы в срок до 5 июня 2017 года Экспертным советом отбираются до 50
участников-победителей, которые оповещаются по контактным данным, представленным в
личном кабинете. Апелляция по итогам рассмотрения заявок не проводится.
4.7.Победители Конкурса приглашаются на образовательную программу в период с 26 июля 		
по 6 августа.

Приложение 1
Руководителю Образовательного центра «Талант и успех»
Шмелевой Елене Владимировне

Заявление
Прошу принять
			
(полное юридическое наименование образовательной организации) в качестве участника проекта
«Уроки Настоящего».
Мы готовы создать студию проекта, включить студию в программу внеурочной деятельности
или дополнительного образования, выделить помещение для встреч с надлежащего качества
интернетом и проекционной техникой, предоставлять для студийцев возможность работать со
школьным лабораторным оборудованием.
Мы поддерживаем кандидатуру 						
для участия
в конкурсе волонтеров проекта.
В качестве педагогического помощника по проекту будет выступать
										
(ФИО, должность, электронный адрес и телефон ответственного педагога)

Приложение 2
Критерии оценки заявки участника конкурса

№

Критерии

Источник
информации
(подтверждающий
документ)

Количество баллов

1

Учащийся является
выпускником
Образовательного центра
«Сириус», успешно
освоившим профильную
Сертификат выпускника
программу.
Обязательное условие,
при отсутствии –
к конкурсу не допускается

10 баллов

2

Имеется согласие
директора на участие
в проекте.
Обязательное условие,
при отсутствии –
к конкурсу не допускается

Заявление
образовательной
организации в адрес
руководителя Фонда

10 баллов

3

Наличие достижений
в олимпиадно-конкурсном
движении (после освоения
профильной программы
в Образовательном
центре «Сириус»)

Дипломы победителей,
призеров или участников
олимпиад и конкурсов
(зачтенных по направлению
«Наука» и «Литературное
творчество»)

За каждое достижение:
Участник – 5 баллов;
Призер – 10 баллов;
Победитель – 15 баллов.
В сумме – не более 45

4

Участие в научнопопуляризационных
проектах

Сертификаты, описания,
другие документы

До 25 баллов

5

Наличие рекомендаций

Текст рекомендации

До 10 баллов

Итого (максимальное количество баллов)

100 баллов

Приложение 3
Последовательность действий для участников конкурса:
1. Внимательно прочитать Положение о Конкурсе и описание проекта «Уроки настоящего».
2. Принять решение об участии в проекте, согласовать свое решение с родителями
(с учетом сроков летней подготовки к проекту).
3. Записаться на прием к директору, показать документы о Конкурсе и проекте, получить согласие на участие в проекте, заполнить письмо (Приложение №1), определить день работы студии.
4. Найти потенциальных участников студии (не менее 3-х и не более 15 человек) для работы
в будущем году.
5. Собрать документы для участия в Конкурсе и разместить их в личном кабинете на сайте
ОЦ «Сириус».
6. Получить приглашение на смену волонтеров, готовиться к поездке (в случае неудачи –
получить обоснованный отказ, готовиться к следующему конкурсу).
7. Пройти подготовку на базе Образовательного центра «Сириус» с 27 июля по 6 августа
2017 года.
8. Начать работу студии в общий день 2 сентября 2017 года.

