
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОД А ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

20.02.2018 №  СЭД-059-08-01-09-188

Ъ б  утверадении Положения _ '
о конкурсе каникулярных 
образовательных программ 
естественнонаучной 
и технопредпринимательской 
направленности

В целях реализации мероприятий на 2018 год в области инновационного 
развития системы образования в соответствии с утвержденным постановлением 
администрации города Перми от 13 октября 2017 г. № 827 «Об утверждении 
расчетных показателей субсидии на иные цели в части проведения мероприятий 
в области инновационного развития системы образования города Перми на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годом и плана проведения мероприятия 
в области инновационного развития системы образования города Перми на 2018 
год»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о конкурсе каникулярных образовательных программ 

естественнонаучной и технопредпринимательской направленности 
«Техно-Пермь» для учащихся образовательных учреждений с привлечением 
социальных партнеров (далее -  Конкурс);

1.2. состав конкурсной комиссии;
1.3. критерии оценки конкурса каникулярных образовательных программ 

естественнонаучной и ' технопредпринимательской направленности 
«Техно-Пермь» для учащихся образовательных учреждений с привлечением 
социальных партнеров.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение Конкурса 
начальника отдела методологии и прогнозирования управления стратегического 
планирования Шафранову Н.И.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на начальника управления стратегического планирования Зильберман М.А.

Л.В. Серикова
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УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми 
от 20.02.2018 № СЭД-059-08-01-09-188

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе каникулярных образовательных программ естественнонаучной 

и технопредпринимательской направленности «Техно-Пермь» для учащихся 
образовательных учреждений с привлечением социальных партнеров

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет процедуру проведения конкурса
каникулярных образовательных программ естественнонаучной
и технопредпринимательской направленности.

1.2. Конкурс проводится департаментом образования администрации
города Перми (далее -  ДО) и МАОУ ДПО «Центр развития системы 
образования» г. Перми (далее -  ЦРСО) в целях выявления, поддержки 
и распространения педагогических практик, способствующих качественному 
естественнонаучному и технопредпринимательскому образованию
в общеобразовательных учреждениях в каникулярное время через организацию 
взаимодействия образования, общества и работодателей из сферы бизнеса 
и производства.

1.3. К участию в конкурсе приглашаются образовательные учреждения 
(далее -  ОУ) города Перми, подведомственные ДО.

1.4. Проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией.
1.5. Прием заявок на Конкурс и конкурсные материалы в соответствии 

с пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положения осуществляется в управлении 
стратегического планирования департамента образования (ул. Сибирская, 17, 
кабинет 207) с 19 марта 2018 г. до 30 марта 2018 г.

1.6. Расходы, связанные с подготовкой и представлением конкурсных 
документов, несут участвующие в конкурсе образовательные учреждения.

1.7. Финансирование Конкурса осуществляется из средств Учредителя.

II. Порядок проведения конкурса

2.1. Этапы проведения Конкурса:
I этап, заочный, отборочный: март -  май 2018 г.:
оформление и отправка ОУ заявки, конкурсных материалов -  до 30 марта

2018 г.;
оценка конкурсных материалов и подведение итогов Конкурса — май 2018 г.
2.2. Для участия в заочном этапе Конкурса представляются следующие 

конкурсные материалы:
заявка, оформленная согласно приложению к настоящему Положению;
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техническое задание по реализации мероприятия согласно утвержденным 
критериям оценки конкурса каникулярных образовательных программ 
естественнонаучной и ~ технопредпринимательской направленности 
«Техно-Пермь» для учащихся образовательных учреждений с привлечением 
социальных партнеров (далее -  Критерии) по каждой номинации;

программа мероприятия;
план взаимодействия по реализации мероприятия со сторонними 

организациями и работодателями из сферы бизнеса и производства;
смета расходов на планируемое мероприятие.
2.3. Одно образовательное учреждение вправе подать заявку по нескольким 

номинациям Конкурса.
2.4. Конкурсная комиссия ' до 20 апреля 2018 г. проводит оценку 

конкурсных материалов по 2 номинациям:
2.4.1. Новые образовательные форматы для организации мероприятий 

естественнонаучной и технопредпринимательской направленности в летний 
период;

2.4.2. Новые образовательные форматы для организации мероприятий 
естественнонаучной и технопредпринимательской направленности во время 
осенних, весенних школьных каникул.

2.5. В соответствии с Критериями конкурсная комиссия отбирает не менее 
одного победителя по первой номинации и не менее трех победителей и призеров 
по второй номинации набравших наиболее высокое количество баллов.

2.6. По результатам работы конкурсной комиссии заполняются оценочные 
листы и итоговый протокол конкурса.

2.7. Список победителей и призеров Конкурса утверждается приказом 
начальника департамента образования администрации города Перми 
в соответствии с итоговым протоколом конкурсной комиссии.

2.8. Конкурсные материалы, представленные по истечению срока, 
указанного в настоящем Положении, не принимаются и не рассматриваются.

III. Технические требования к оформлению документов, представленных 
образовательным учреждением к конкурсную комиссию

3.1 Документы на конкурс представляются в конкурсную комиссию 
на бумажном носителе в одном, экземпляре и по электронной почте.

3.2. Документы и материалы оформляются на стандартной бумаге формата 
А4. Параметры страницы: верхнее поле -  2 см, нижнее поле -  2 см, левое поле -  
2,5 см, правое поле -  1,0 см.

3.3. Требования к шрифту: шрифт основного текста -  Times New Roman, 
начертание -  обычное; размер шрифта основного текста -  14 пт. Красная строка -  
1,25 см, выравнивание — по ширине, межстрочный интервал — одинарный.

3.4. Требования к заголовкам: шрифт заголовка любого уровня - Times New 
Roman, начертание -  жирное, размер шрифта заголовка — 14 пт, выравнивание — 
по ширине.
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3.5. Требования к оформлению таблиц: размер текста в папке таблицы -  12 
пт, начертание -  жирное, размер текста в таблицах -  12 пт, начертание -  обычное, 
обрамление таблицы -  сплошная линия толщиной 0,5 пт.

IV Финансовые условия

4.1. Размер финансирования, выделяемого победителям и призерам 
конкурса, определяется конкурсной комиссией в пределах предусмотренных 
средств -  600,00 тыс.руб. За первое место по первой номинации -  300,00 тыс.руб., 
по второй номинации -  за первое место -  135,00 тыс.руб., за второе место -  
85,00 тыс.руб., за 3 место -  75 тыс.руб.

4.2. Призовой фонд образовательное учреждение (победитель) тратит 
согласно приложенной смете расходов на мероприятие.
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Приложение
к Положению о конкурсе 
каникулярных образовательных 
программ естественнонаучной 
и технопредпринимательской 
направленности «Техно-Пермь» 
для учащихся образовательных 
учреждений с привлечением 
социальных партнеров

ЗАЯВКА
на конкурс каникулярных образовательных программ естественнонаучной и 

технопредпринимательской направленности «Техно-Пермь» для учащихся 
образовательных учреждений с привлечением социальных партнеров

№ Вид информации Содержание
информации

1 Сведения о муниципальном 
образовательном учреждении (полное 
наименование в соответствии с уставом)

2 Ф.И.О. директора
3 Ф.И.О. ответственного за развитие 

каникулярной образовательной 
программы

4 Наименование номинации (для участия)
5 Местонахождение юридического лица (в 

соответствии с уставом)
6 Контактный телефон
7 Факс
8 E-mail
9 Адрес сайта школы
10 Банковские реквизиты ОУ
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Председатель комиссии
Зильберман
Мария Александровна

Члены комиссии
Вахрушев
Павел Алексеевич

Г илязова 
Елена Ефимовна

Дворак
Татьяна Павловна

Никитенко 
Андрей Николаевич

УТВЕРЖДЕН
приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми 
от 20.02.2018 № СЭД-059-08-01-09-188

СОСТАВ 
конкурсной комиссии

- начальник управления стратегического 
планирования департамента образования 
администрации города Перми

- руководитель проекта «Инженерный лифт» 
ПАО ПНППК (по согласованию)

- вице-президент Пермской торгово -  
промышленной палаты (по согласованию)

- методист МАОУ ДО «ЦРСО» г. Перми 
(по согласованию)

- директор ООО «Информационные системы 
в образовании» (по согласованию)
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми 
от 20.02.2018 № СЭД-059-08-01-09-188

КРИТЕРИИ
оценки конкурса каникулярных образовательных программ 

естественнонаучной и технопредпринимательской направленности 
«Техно-Пермь» для учащихся образовательных учреждений с привлечением

социальных партнеров

Номинация: Новые образовательные форматы для организации
мероприятий естественнонаучной и технопредпринимательской 
направленности в летний период

№ Критерии конкурса Баллы (от 1 до 10)
1 Новые, нетрадиционные формы 

продуктоориентированной деятельности 
детей в рамках заявленной на Конкурс 
программы

2 Возможность совместной деятельности детей 
и социальных партнеров на всех этапах 
мероприятий, обозначенных в программе 
ОУ. Наличие договоров, соглашений 
с социальными партнерами

3 Практико-ориентированный характер 
деятельности детей в рамках мероприятий, 
заявленных в программе.

4 Новые нетрадиционные подходы 
к выявлению и поддержке одаренных детей

5 Публичность события: информационная 
открытость, масштабность, тиражируемость
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Номинация: Новые образовательные форматы для организации
мероприятий естественнонаучной и технопредпринимательской 
направленности во время осенних, весенних школьных каникул

№ Критерии конкурса Баллы (от 1 до 10)
1 Новые, нетрадиционные формы 

продуктоориентированной деятельности 
детей совместно с реальным производством, 
научными и бизнес -  отраслями для создания 
продукта научно-технической 
направленности

2 Наличие партнерских соглашений 
с представителями профессиональных 
сообществ

3 Направленность предполагаемого формата 
на развитие готовности 
к профессиональному самоопределению 
школьников

4 Наличие в каждом мероприятии 
представленной на Конкурс программы 
итогового продукта деятельности учащихся 
и возможности для его дальнейшего 
продвижения

5 Наличие образовательной среды 
и материально-технической базы для 
организации научного -  технического 
творчества детей


