
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса проектных работ  

«Превосходная идея!» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение регламентирует порядок проведения конкурса проектных 

работ «Превосходная идея!» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс направлен на развитие связей университета с общеобразова-

тельными школами, лицеями, гимназиями и имеет профориентационную направ-

ленность. 

1.3. Цель Конкурса – приобщение школьников к опыту разработки продук-

тов проектной деятельности, направленных на познание окружающего мира, до-

стижений науки, техники, искусств в инженерно-технической, информационно-

технологической, физико-математической, естественнонаучной, общественно-

экономической, лингвистической, гуманитарной и других областях знаний. 

1.4. Задачи Конкурса: 

– развитие творческих и исследовательских способностей, познаватель-

ной активности, интереса к обучению, коммуникативных компетенций обучаю-

щихся общеобразовательных организаций; 

– приобщение обучающихся к опыту проектной деятельности в инже-

нерно-технической, информационно-технологической, физико-математической, 

естественнонаучной, общественно-экономической, лингвистической, гумани-

тарной и других областях знаний; 

– выявление и поощрение одаренных учащихся;  

– развитие связей университета с общеобразовательными школами, лице-

ями, гимназиями г. Кирова и Кировской области, а также других регионов Рос-

сийской Федерации и ближнего зарубежья. 

1.5. Участие в Конкурсе является бесплатным. 
 

2. Организаторы Конкурса 
 

2.1. Организатором Конкурса является ФГБОУ ВО «Вятский государ-

ственный университет». Структурным подразделением, ответственным за орга-

низацию и проведение Конкурса, является факультет педагогики и психологии 

Педагогического института ВятГУ, из числа сотрудников которого формируется 

организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет). 

2.2. Организатор: 

– информирует о целях, задачах Конкурса; 

– формирует состав оргкомитета Конкурса; 

– обеспечивает равные условия для всех участников Конкурса; 

– утверждает итоги Конкурса; 

– гарантирует недопущение разглашения сведений о результатах Кон-

курса ранее даты их официального объявления (опубликования); 

– обеспечивает награждение участников Конкурса. 



 

 

2.1. Оргкомитет формирует жюри Конкурса из числа сотрудников 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования Кировской области» (по согласованию) и педагогов 

образовательных организаций г. Кирова и Кировской области (по согласованию). 
 

3. Условия и порядок участия 
 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1–11 классов 

общеобразовательных организаций. 

3.2. Участники Конкурса обязаны соблюдать условия Конкурса и имеют 

право на своевременное получение информации об изменении содержания или 

сроков проведения Конкурса. 

3.3. Участие в Конкурсе индивидуальное, заочное в первом (отборочном) 

туре и очно-заочное во втором (заключительном) туре. 

3.4. Результаты Конкурса подводятся отдельно по каждой из следующих 

возрастных категорий: а) 7–13 лет; б) 14–18 лет. 

3.5.  Итоги Конкурса подводятся в каждой возрастной категории 

в соответствии с номинациями: 

– инженерные проекты; 

– IT-проекты; 

– естественно-научные проекты; 

– образовательные проекты; 

– дизайн-проекты; 

– медиа-проекты; 

– издательские проекты; 

– бизнес-проекты; 

– проекты по организации событий (социальные проекты). 

3.6. Регистрация участников на Конкурс осуществляется с 01.03.2023 (08 

ч. 00 мин. мск.) по 10.04.2022 (23 ч. 59 мин. мск) включительно при условии:  

3.6.1 корректного заполнения и отправки регистрационной формы (Прило-

жение 1) на сайте ВятГУ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» по адресу https://new.vyatsu.ru/events_registration/new/;  

3.6.2 предоставления (акцептования) Согласия на обработку персональных 

данных участника по форме согласно приложению 2 (для совершеннолетних 

участников) или приложению 3 (для несовершеннолетних участников), а также 

Согласия на обработку персональных данных, разрешенных участником для рас-

пространения, по форме согласно приложению 4 (для совершеннолетних участ-

ников) или приложению 5 (для несовершеннолетних участников).   

3.7. Согласия на обработку персональных данных предоставляются участ-

ником путем проставления отметки (акцепта) в чекбоксах при заполнении и от-

правке регистрационной формы.   

3.8. В отсутствие акцепта Согласия на обработку персональных данных ре-

гистрация участника и последующее участие в Конкурсе не представляются воз-

можными. В отсутствие акцепта Согласия на обработку персональных данных, 



 

 

разрешенных участником для распространения, размещение персональных дан-

ных участника, в том числе информации о результатах его участия в Конкурсе, в 

отрытых информационных ресурсах ВятГУ в сети Интернет не представляется 

возможным. 

3.9. Участник, успешно прошедший процедуру регистрации, получает воз-

можность к участию в Конкурсе. Описание продукта проектной деятельности 

(Приложение № 6) должно быть отправлено участником в период с 01.03.2023 (с 

08:00 по московскому времени) по 10.04.2023 (до 23:59 по московскому времени) 

на адрес электронной почты usr11708@vyatsu.ru с темой письма «Конкурс Пре-

восходная идея!».  

3.10. Сроки проведения Конкурса: 

– с 01 марта по 10 апреля 2023 года – регистрация и прием материалов на 

Конкурс;  

– с 11 апреля по 16 апреля 2023 года –  работа жюри первого (отборочного) 

тура Конкурса; 

– 17 апреля 2023 года – объявление результатов первого (отборочного) 

тура Конкурса путем размещения на официальном сайте ВятГУ; 

– с 17 апреля по 18 апреля 2023 года – рассылка приглашений участникам 

второго (заключительного) тура Конкурса; 

– 21 апреля 2023 года – очно-заочный второй (заключительный) тур Кон-

курса. 

3.11. Оргкомитет имеет право отклонить заявку на участие в Конкурсе 

в следующих случаях: 

– несоблюдение условий регистрации на Конкурс и/или предоставленных 

материалов, предусмотренных настоящим Положением; 

– ненадлежащее качество предоставленных материалов; 

– пакет документов выслан с нарушением установленных сроков подачи 

документов. 
 

4. Определение победителей и порядок награждения 
 

4.1. В каждой номинации, указанной в п. 3.5 данного Положения, в 

каждой возрастной категории жюри определяет победителей (первое место) и 

призеров (второе и третье места) с точностью до равных баллов. 

4.2. Все решения жюри протоколируются и подписываются 

председателем жюри Конкурса. 

4.3. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают 

сертификат участника. 

4.4. Наставники обучающихся, ставших победителями и призерами, 

награждаются благодарственными письмами. 

4.5. При поступлении на обучение в ВятГУ по программам бакалавриата 

и программам специалитета результаты Конкурса учитываются в качестве 

индивидуального достижения в соответствии с ежегодно утверждаемыми 

правилами приема в ВятГУ. 

 



 

 

5. Требования к конкурсным материалам, порядок оценки работ,  

критерии выбора победителей и призеров Конкурса 
 

5.1. Проекты, представленные на Конкурс, должны: 

– соответствовать целям и задачам Конкурса; 

– иметь практическую значимость, т. е. способствовать решению какой-

либо практической проблемы; 

– обладать новизной и оригинальностью; 

– не нарушать законодательство Российской Федерации. 

5.2. Проекты, представленные на Конкурс, должны иметь завершенный 

осязаемый и воспроизводимый конечный продукт и отвечать требованиям в со-

ответствии с выбранной номинацией (Приложение № 7).  

5.3. Оценивание продукта проектной деятельности каждым членом жюри 

производится по критериям и показателям, представленным в таблице. 
 

Крите-

рии 
Требование 

Бал-

лы 

Макси-

мальный 

балл 

Актуаль-

ность  

Проект решает актуальные на данный момент проблемы, явля-

ется инновационным решением, не использует чужие идеи реше-

ния данной проблемы, проект новый, раньше такого не было. 

Взята актуальная и новая проблема, но её решение не доведено 

до идеала, при этом идея её решения авторская. 

Актуальная проблема и новая проблема были решены, но с по-

мощью уже существующих приёмов. 

Проблема взята не новая, её решения уже существуют, но 

участник предлагает своё новое решение. 

Проблема не новая, решения, используемое участником, по-

хоже на существующее. 

4 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0,5 

4 

Содержа-

тельность 

Проект состоит из большого количества полезной информа-

ции; вся информация структурирована, прослеживается мысль 

повествования; всё исследование доведено до конца имеются 

логическое заключение и вывод. 

Один из критериев прошлого пункта не выполняется. 

Много не нужной информации, отсутствует логика повество-

вания, не понятна суть проекта. 

3 

 

 

 

2 

1 

3 

Массо-

вость 

Проект может помочь решить проблемы очень большого числа 

людей. 

Проект направлен на небольшое количество, так как ограни-

ченно какими-либо условиями. 

Очень маленькое количество людей сможет воспользоваться 

данным проектом. 

3 

 

2 

 

1 

3 

Тиражи-

руемость 

Проектом легко могут воспользоваться другие люди; состоит 

из простых элементов или всё необходимое находиться на ин-

тернет ресурсах. 

Для того чтобы воспользоваться проектом нужны различные 

приспособления, если их сложно получить и у многих людей 

их нет, это уже снижает уровень тиражируемости. 

Проект существует в единственном экземпляре, повторить 

очень сложно или вовсе невозможно. 

3 

 

 

2 

 

 

1 

3 



 

 

Эколо-

гичность 

Отсутствие вреда для окружающей среды и человека от экс-

плуатации продукта. 

Отсутствие вреда для окружающей среды и человека от ис-

пользованных материалов. 

1 

 

1 

2 

Новизна 

 

Новые теоретические и практические вывод, которые к дан-

ному моменту времени не были известны и не зафиксиро-

ваны в науке и практике. 

2 2 

Оформле-

ние ра-

боты 

Описание продукта проектной деятельности (Приложение 4) 

Соблюдение требований по представлению продукта проект-

ной деятельности (Приложение 5) 

3 

 

5 

8 

Общий 

балл 

  25 

5.4. Каждый из критериев получает оценочный балл по школе. Далее 

суммируются все баллы по всем критериям. Максимально возможная балловая 

оценка – 25 баллов. 

5.5. Итоговая оценка работы каждого участника Конкурса формируется 

путем суммирования его оценок по каждому из критериев, указанных в пункте 

5.1. настоящего раздела. 

5.6. Победители и призеры Конкурса определяются исходя из общего 

количества набранных баллов. 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Организатор Конкурса оставляет за собой право некоммерческого 

использования представленных на Конкурс работ, освящения итогов Конкурса 

и описания проектных работ в средствах массовой информации. 

6.2. Контактная информация: ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», Педагогический институт, факультет педагогики и психологии, 

базовая кафедра педагогических технологий и предметных методик, 610007, 

г. Киров, ул. Ленина, д. 198, тел. 8-912-720-61-83, usr11708@vyatsu.ru ‒ Горев 

Павел Михайлович. 

6.3. Данное Положение является официальным приглашением к участию 

в конкурсе. 



Приложение № 1 

к Положению о проведении  

конкурса проектных работ  

«Превосходная идея!» 

 

Регистрационная форма  

 

Ф.И.О. участника (указать полностью, отчество – 

при наличии) 

 

Наименование образовательного учреждения, в 

котором обучается участник  

 

Дата рождения    

Класс     

Тема работы   

Номинация   

Контактный телефон   

Контактный e-mail  

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении  

конкурса проектных работ  

«Превосходная идея!» 

 

Согласие на обработку персональных данных участника 

(для совершеннолетнего участника) 

 
В соответствии с Конвенцией о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных, ратифицированной Российской Федерацией Федеральным законом 

от 19.12.2005 № 160-ФЗ с заявлениями, статьями 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 

152-ФЗ «О персональных данных», действуя свободно, своей волей и в своем интересе, даю 

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего об-

разования «Вятский государственный университет» (далее – ВятГУ), находящемуся по ад-

ресу: 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д.36, информированное, конкрет-

ное, предметное, сознательное и однозначное согласие на сбор и обработку (запись, систе-

матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-

пользование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение) моих персональных данных автоматизированным способом, а также без ис-

пользования средств автоматизации, в том числе с передачей персональных данных по ин-

формационно-телекоммуникационным сетям ВятГУ и по сети Интернет или без таковых: 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, полное наименование 

образовательной организации, в которой я обучаюсь, класс, тема работы, номинация, кон-

тактные телефон, адрес электронной почты – в целях обеспечения моей регистрации и уча-

стия в конкурсе проектных работ «Превосходная идея!» (далее – Конкурс), организатором 

которого является ВятГУ.  

Подтверждаю, что мне известны и понятны принципы и условия обработки моих 

персональных данных, предусмотренные Политикой обработки персональных данных в 

ВятГУ (далее – Политика обработки ПДн). С Политикой обработки ПДн полностью согла-

сен (согласна).  

Разрешаю ВятГУ поручать обработку моих персональных данных третьим лицам из 

числа работников ВятГУ, а также передавать все вышеуказанные персональные данные 

третьим лицам из числа работников ВятГУ для достижения целей, указанных в настоящем 

согласии.  

 Настоящее согласие действует с момента его акцептования (подписания) и до мо-

мента передачи персональных данных на архивное хранение, либо до уничтожения (обез-

личивания) персональных данных, либо до отзыва согласия. Согласие на обработку персо-

нальных данных (полностью или частично) может быть отозвано мною на основании моего 

заявления, направленного на почтовый адрес ВятГУ или в автоматизированной информа-

ционной системе ВятГУ. 

 Я уведомлен(-а) о том, что в случае получения ВятГУ моего письменного заявления 

об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных ВятГУ с целью выпол-

нения требований законодательства Российской Федерации вправе продолжить обработку 

моих персональных данных в течение срока и в объеме, установленных законодательством. 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о проведении  

конкурса проектных работ  

«Превосходная идея!» 

 

Согласие на обработку персональных данных участника 

(для несовершеннолетнего участника)  

 
В соответствии с Конвенцией о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных, ратифицированной Российской Федерацией Федеральным законом 

от 19.12.2005 № 160-ФЗ с заявлениями, статьями 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», действуя свободно, своей волей и в интересах несовер-

шеннолетнего, законным представителем которого я являюсь (далее - Представляе-

мый), настоящим даю информированное, конкретное, предметное, сознательное и одно-

значное согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учре-

ждению высшего образования «Вятский государственный университет» (далее – ВятГУ), 

находящемуся по адресу: 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 36, на сбор 

и обработку (запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-

нение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных (фамилия, имя, отче-

ство, дата рождения), а также следующих персональных данных Представляемого автома-

тизированным способом, а также без использования средств автоматизации, в том числе с 

передачей персональных данных по информационно-телекоммуникационным сетям ВятГУ 

и по сети Интернет или без таковых: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

дата рождения, полное наименование образовательной организации, в которой обучается 

Представляемый, класс, тема работы, номинация, контактные телефон, адрес электронной 

почты – в целях обеспечения регистрации и участия Представляемого в конкурсе проект-

ных работ «Превосходная идея!» (далее – Конкурс), организатором которого является 

ВятГУ. 

Подтверждаю, что мне известны и понятны принципы и условия обработки персо-

нальных данных, предусмотренные Политикой обработки персональных данных в ВятГУ 

(далее – Политика обработки ПДн). С Политикой обработки ПДн полностью согласен (со-

гласна).  

Разрешаю ВятГУ поручать обработку персональных данных Представляемого тре-

тьим лицам из числа работников ВятГУ, а также передавать все вышеуказанные персональ-

ные данные третьим лицам из числа работников ВятГУ для достижения целей, указанных 

в настоящем согласии.  

Настоящее согласие действует с момента его подписания (акцептования) и до мо-

мента передачи персональных данных Представляемого на архивное хранение, либо до 

уничтожения (обезличивания) персональных данных, либо до отзыва согласия. Согласие на 

обработку персональных данных (полностью или частично) может быть отозвано мною на 

основании моего заявления, направленного на почтовый адрес ВятГУ или в автоматизиро-

ванной информационной системе ВятГУ. 

 Я уведомлен(-а) о том, что в случае получения ВятГУ моего письменного заявления 

об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, ВятГУ с целью выпол-

нения требований законодательства Российской Федерации вправе продолжить обработку 

персональных данных Представляемого в течение срока и в объеме, установленных зако-

нодательством.        

 

tel:610000


Приложение № 4 

к Положению о проведении  

конкурса проектных работ  

«Превосходная идея!» 

 

Согласие на обработку персональных данных,  

разрешенных участником для распространения  

(для совершеннолетних участников)  

 
В соответствии с Конвенцией о защите физических лиц при автоматизированной об-

работке персональных данных, ратифицированной Российской Федерацией Федеральным 

законом от 19.12.2005 № 160-ФЗ с заявлениями, статьями 6, 9, 10.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», действуя свободно, своей волей и в своем 

интересе, настоящим даю федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Вятский государственный университет» (далее – 

ВятГУ), находящемуся по адресу: 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д.36, 

ИНН 4346011035, ОГРН 1034316511041, информированное, конкретное, предметное, со-

знательное и однозначное согласие на обработку своих персональных данных (предостав-

ление доступа к персональным данным неограниченному кругу лиц путем размещения дан-

ных на официальном сайте ВятГУ в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет по адресу https://www.vyatsu.ru/, в аккаунте Вконтакте по адресу https://vk.com/vyatsu ), 

в том числе с передачей персональных данных по внутренним информационно-телекомму-

никационным сетям ВятГУ и по сети Интернет на рабочих местах сотрудников ВятГУ, в 

целях открытого и публичного размещения материалов и информации о конкурсе проект-

ных работ «Превосходная идея!» (далее – Конкурс), организатором которого является 

ВятГУ, а также результатов проведения Конкурса. 

Перечень персональных данных, на распространение которых дано согласие: 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), полное наименование образова-

тельной организации, в которой я обучаюсь, класс, тема работы, номинация, призовое 

место (результат) по итогам моего участия в Конкурсе.  

На распространение специальных категорий персональных данных, биометри-

ческих персональных данных согласие не дано. 

Подтверждаю, что мне известны и понятны принципы и условия обработки моих 

персональных данных, предусмотренные Политикой обработки персональных данных в 

ВятГУ (далее – Политика обработки ПДн). С Политикой обработки ПДн полностью согла-

сен (согласна).  

Разрешаю ВятГУ поручать обработку моих персональных данных третьим лицам из 

числа сотрудников ВятГУ, а также передавать все вышеуказанные персональные данные 

третьим лицам из числа сотрудников ВятГУ для достижения целей, указанных в настоящем 

согласии.  

Настоящее согласие действует с момента его акцептования (подписания) и до мо-

мента передачи персональных данных на архивное хранение, либо до уничтожения (обез-

личивания) персональных данных, либо до отзыва согласия. Согласие на обработку персо-

нальных данных (полностью или частично) может быть отозвано мною на основании моего 

заявления, направленного на почтовый адрес ВятГУ или в автоматизированной информа-

ционной системе ВятГУ. 

Я уведомлен(-а) о том, что в случае получения ВятГУ моего письменного заявления 

об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных ВятГУ с целью выпол-

нения требований законодательства Российской Федерации вправе продолжить обработку 

моих персональных данных в течение срока и в объеме, установленных законодательств.  

https://www.vyatsu.ru/
https://vk.com/vyatsu


Приложение № 5 

к Положению о проведении  

конкурса проектных работ  

«Превосходная идея!» 

 

Согласие на обработку персональных данных,  

разрешенных участником для распространения  

(для несовершеннолетних участников)  

 
В соответствии с Конвенцией о защите физических лиц при автоматизированной об-

работке персональных данных, ратифицированной Российской Федерацией Федеральным 
законом от 19.12.2005 № 160-ФЗ с заявлениями, статьями 6, 9, 10.1 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», действуя свободно, своей волей и в инте-
ресах несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь (далее - Пред-
ставляемый),  настоящим даю информированное, конкретное, предметное, сознательное и 
однозначное согласие федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего образования «Вятский государственный университет» (далее – 
ВятГУ), находящемуся по адресу: 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 36, 
ИНН 4346011035, ОГРН 1034316511041, на обработку персональных данных Представляе-
мого (предоставление доступа к персональным данным неограниченному кругу лиц путем 
размещения данных на официальном сайте ВятГУ в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет по адресу https://www.vyatsu.ru/ , в аккаунте Вконтакте по адресу 
https://vk.com/vyatsu ), в том числе с передачей персональных данных по внутренним ин-
формационно-телекоммуникационным сетям ВятГУ и по сети Интернет на рабочих местах 
сотрудников ВятГУ, в целях открытого и публичного размещения материалов и информа-
ции о конкурсе проектных работ «Превосходная идея!» (далее – Конкурс), организатором 
которого является ВятГУ,  а также результатов проведения Конкурса. 

Перечень персональных данных Представляемого, на распространение кото-
рых дано согласие: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), полное наиме-
нование образовательной организации, в которой обучается Представляемый, класс, 
тема работы, номинация, призовое место (результат) по итогам участия Представляе-
мого в Конкурсе.  

На распространение специальных категорий персональных данных, биометри-
ческих персональных данных Представляемого согласие не дано. 

Подтверждаю, что мне известны и понятны принципы и условия обработки персо-
нальных данных Представляемого, предусмотренные Политикой обработки персональных 
данных в ВятГУ (далее – Политика обработки ПДн). С Политикой обработки ПДн полно-
стью согласен (согласна).  

Разрешаю ВятГУ поручать обработку персональных данных Представляемого тре-
тьим лицам из числа сотрудников ВятГУ, а также передавать все вышеуказанные персо-
нальные данные третьим лицам из числа сотрудников ВятГУ для достижения целей, ука-
занных в настоящем согласии.  

В случае изменения персональных данных, указанных в настоящем согласии, обязу-
юсь сообщать об этом в ВятГУ в десятидневный срок. 

Настоящее согласие действует с момента его подписания (акцептования) и до мо-
мента передачи персональных данных Представляемого на архивное хранение, либо до 
уничтожения (обезличивания) персональных данных, либо до отзыва согласия. Согласие на 
обработку персональных данных (полностью или частично) может быть отозвано мною на 
основании моего заявления, направленного на почтовый адрес ВятГУ или в автоматизиро-
ванной информационной системе ВятГУ. 

 Я уведомлен(-а) о том, что в случае получения ВятГУ моего письменного заявления 
об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, ВятГУ с целью выпол-
нения требований законодательства Российской Федерации вправе продолжить обработку 
персональных данных Представляемого в течение срока и в объеме, установленных зако-
нодательством. 

https://www.vyatsu.ru/


Приложение № 6 

к Положению о проведении  

конкурса проектных работ  

«Превосходная идея!» 

 

Описание продукта проектной деятельности 

 

1. Полное наименование проекта. 

2. Номинация проекта. 

3. Автор – фамилия, имя, отчество, название образовательной организа-

ции, класс. 

4. Руководитель проектной деятельности – фамилия, имя, отчество, ме-

сто работы, должность. 

5. Аннотация (это краткое описание представленных материалов; как 

правило в аннотации указывают проблему, которую решает проектная работа, 

ее актуальность, цели, методы и технологии достижения результата; объем ан-

нотации – 300–500 символов). 

6. Ключевые слова: несколько (4–6) слов или словосочетаний, по кото-

рым можно выделить материалы проекта (своеобразные теги). 

7. Подробное описание продукта проектной деятельности в соответ-

ствии с требованиями (Приложение № 7), предъявляемыми к продукту про-

ектной деятельности. При описании продукта можно опираться на его соот-

ветствие критериям, заложенным Положением о проведении конкурса проект-

ных работ «Превосходная идея!». 

 

 

  



 

 

Приложение № 7 

к Положению о проведении  

конкурса проектных работ  

«Превосходная идея!» 

 

Требования к продуктам проектной деятельности 

 

1. Инженерные проекты 

Возможная реализация продукта: техническое изобретение (механизм, 

устройство, приспособление или модель), которое обладает новизной функци-

онала или превосходит существующие аналоги по отдельным характеристикам. 

Требования: представление видеозаписи функционирующего изобрете-

ния и проектной документации, отражающей ход работы над его созданием 

(10–15 фотографий; чертежи, расчеты представляются в формате pdf). 

 

2. IT-проекты 

Возможная реализация продукта: программный продукт (веб-сервисы, 

мобильные приложения, десктопные приложения, боты).  

К программным продуктам не относятся веб-сайты, фреймворки, про-

граммные библиотеки и другие продукты, ориентированные на дальнейшее 

использование другими создателями других IТ-продуктов.  

Требования: представление исходного кода продукта, а также собран-

ного, готового к запуску (использованию) продукта в виде установочного 

файла, ссылки на веб-сервис, названия бота или ином виде, предварительно 

согласованном с организаторами. 

 

3. Естественно-научные проекты 

Возможная реализация продукта: изделие (макет, модель, техническое 

устройство, система стендов, коллекция и т. д.), демонстрирующее некоторое 

явление или закономерность, облегчающее восприятие естественно-научной 

картины мира. 

К таким продуктам не относятся системы демонстрационных опытов, 

проводимых с помощью уже готового оборудования. 

Требования: представление видеозаписи функционирующего изделия и 

проектной документации, отражающей ход работы над его созданием (10–15 

фотографий; чертежи, расчеты представляются в формате pdf). 

 

4. Образовательные проекты 

Курс занятий  

Продукт: курс, который состоит из как минимум 5 занятий, самостоя-

тельно подготовленных и проведенных автором работы для аудитории не ме-

нее 15 человек.  

Требования: представление в одном файле тематического плана курса, 

календарного плана, планов занятий, учебных материалов, материалов для 



 

 

проведения мониторинга (тесты, контрольные задания и т. п.), а также архивов 

с фотоотчетом, при наличии − отзывы участников и экспертов.  

Пособие 

Продукт: учебное пособие с авторским текстом не менее 10 000 знаков.  

Требования: представление электронного варианта пособия, включаю-

щего обложку, оглавление, введение, заключение, список использованной ли-

тературы. 

Дидактические материалы   

Возможная реализация продукта: дидактические игры, викторины, се-

рии презентаций, обучающие модели, макеты и другие средства обучения. 

Требования: предоставляется готовый продукт в электронном виде и/или 

видеозаписи функционирующего изделия и проектной документации, отража-

ющей ход работы над его созданием (10–15 фотографий; чертежи, расчеты 

представляются в формате pdf).  

 

5. Дизайн-проекты 

Возможная реализация продукта: объект или серия объектов, изготов-

ление которых связано с использованием художественных методов, нахожде-

нием дизайнерских решений и т. п.  

К конкурсу допускаются продукты следующих типов, указанных в таб-

лице.  Для каждого типа продуктов требуется соблюдение следующих техни-

ческих требований. 
 

Тип Технические требования 

Брендинг (бренд-буки, 

айдентика) 

Бренд-бук – минимум 24 страницы (12 полос).   

Айдентика (минимум 5 пунктов из предложенных): 

1) логотип 

2) паттерн 

3) рекламные плакаты 

4) рекламная продукция (в том числе канцелярия, сти-

керы) 

5) визитки 

6) упаковка 

7) документация 

8) буклет 

9) фирменная одежда 

10) детали оформления интерьера 

Минимум один из выбранных пунктов должен быть фи-

зически реализован (образец продукции продемонстри-

руйте на защите). 

Иллюстрированное издание с 

текстом, лукбук (оценивается 

“художественная” составля-

ющая продукта) 

Минимум 24 страницы (12 полос) без учета иллюстра-

ций. 

Минимум иллюстраций: 10 шт. 



 

 

Комикс Минимум 3 разворота (6 страниц) + титульный лист 

(обложка). 

Отдельные иллюстрации, се-

рия иллюстраций (для изда-

ния, выставки и т.д.) 

Минимальный объем: 15 шт. 

Фотография / модная фото-

графия (организация фото-

сессии или фотовыставки 

сама по себе не является про-

ектом в рамках области “ди-

зайн”) 

 

Минимум 20 кадров, представленных? с учетом целей 

специфики использования. 

Анимация (моушн-дизайн) 

(игровой фильм не является 

проектом области “дизайн”) 

Минимум минута.  

Веб-дизайн (приложе-

ние/лендинг/сайт) 

 

 

Приложение: от 10 экранов.. 

Лендинг: от 5 экранов. 

Сайт: от 4-х страниц. 

Гейм-дизайн Прописанный сюжет и обоснование внешнего вида пер-

сонажей. 

В случае концептов минимальный объем: 15.  

Мода (дизайн костюма, со-

здание коллекции одежды, 

дизайн аксессуаров) 

2 полных лука. При демонстрации луков (костюмов, об-

разом) необходимо предоставить эскизы.  

 

Если продукт является принтами на уже сшитой 

одежде: 

количество принтов (если это только принты) в зависи-

мости от техники и трудоемкости  - 10 шт. 

Дизайн среды/интерьера 

(подразумевает работу в спе-

циализированных програм-

мах) 

Минимум 5 рендеренных планов помещения в програм-

мах 3D визуализации. 

 

6. Медиа-проекты 

Видеоролик 

Продукт: презентационный, имиджевый или социальный видеоро-

лик (серия видеороликов), размещенный в сети Rutube. Рекомендуемая про-

должительность видеороликов − 7 минут.  

Требования: представление ссылки на видеоролик в сети Rutube с обяза-

тельным указанием авторства в титрах или описании. Также представляются 

промежуточные материалы: сценарий, раскадровка, исходные записи видео и 

звука, фото актеров, помещений, декораций и реквизита, процесса съемки 

(30−40 фотографий).  



 

 

Документальный фильм 

Продукт: документальный фильм, размещенный в сети Rutube. Рекомен-

дуемая продолжительность от 7 до 20 минут.  

Требования: представление ссылки на фильм в сети Rutube с обязатель-

ным указанием авторства в титрах и описании. Также представляются проме-

жуточные материалы: сценарий, раскадровка, исходные записи видео и звука, 

фото актеров, помещений, документов, декораций и реквизита, процесса 

съемки (30−40 фотографий).  

Художественный фильм/сериал 

Продукт: художественный фильм или сериал, размещенный в сети 

Rutube. Рекомендуемая общая продолжительность от 50 до 60 минут.  

Требования: представление ссылки на фильм в сети Rutube с обязатель-

ным указанием авторства в титрах и описании. Также представляются проме-

жуточные материалы: сценарий, раскадровка, исходные записи видео и звука, 

фото актеров, помещений, документов, декораций и реквизита, процесса 

съемки (30−40 фотографий). 

Сценарий художественного или документального фильма 

Продукт: полнотекстовый сценарий художественного или документаль-

ного фильма. Рекомендуемая общая продолжительность для документальных 

фильмов от 7 до 20 минут, для художественных фильмов от 50 до 60 минут.  

Требования: предоставляется полный текст сценария в электронном 

виде в формате pdf. 

 

7. Издательские проекты 

Печатное издание 

Продукт: печатное издание: брошюра, книга объемом от 20 страниц.  

Требования: представление электронного макета издания в формате pdf.  

Периодическое издание 

Продукт: регулярно выходящее печатное издание – газета или журнал.  

Требования: суммарный объем оригинального авторского текста в изда-

нии – не менее 20 000 знаков; предоставление электронного макета трех по-

следовательно вышедших готовых изданий в формате pdf, а также текстового 

наполнения в отдельном файле. 

 

8. Бизнес-проекты 

Возможная реализация продукта: бизнес-план, финансовые документы и т. п. 

Требования: представление отчетных материалов, которые позволяют 

судить о получении прибыли и о проделанной работе в целом.  

 

9. Проекты по организации событий 

Большие события 

Продукт: концерт, шоу, фестиваль, конкурс, спектакль с аудиторией от 

100 человек с серией саунд-чеков, репетиций, отборочных туров, прослушива-

ний и других подготовительных мероприятий.  



 

 

Требования: представление сценария (текстовый сценарий, звуковая 

партитура, световая партитура) и распределение ролей, фото- и видеоотчет, 

позволяющие судить о массовости мероприятия, отзывы участников. 

Серия мероприятий 

Продукт: серия досуговых мероприятий (не менее 3), содержание кото-

рых разработано и реализовано автором проекта. Аудитория каждого из меро-

приятий составляет не менее 20 человек.  

Требования: представление календарного и тематического плана меро-

приятий, фото- и видеоотчетов, позволяющих судить о массовости мероприя-

тия, отзывов участников. 

Выставка 

Продукт: выставка с приуроченным к ней мероприятием, рассчитанным 

на 50 и более человек.  

Требования: представление файлов с изображением экспонатов вы-

ставки и текстовым сопровождением, фото- и видеоотчета, позволяющего су-

дить о концепции и композиции выставки в целом, об учете особенностей по-

мещения, использовании вспомогательных средств (свет, система крепления и 

подвеса и т. п.), а также о массовости мероприятия, отзывы участников. 

 

 

 

 


