Положение о Конкурсе детско-юношеских проектов
«Мой район - мое будущее»
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1.
Общие положения
Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения
Конкурса детско-юношеских проектов «Мой район - мое будущее»
(далее–Конкурс), направленного на привлечение жителей Левобережного района города Москвы в возрасте от 5-18 лет к решению вопросов
по развитию городской инфраструктуры и разработкам инновационных
продуктов в различных отраслях посредством проектной деятельности.
Организаторы Конкурса: ГБОУ Школа № 158, ГБОУ «Школа №167
имени Маршала Л.А. Говорова» (далее – Организаторы).
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Конвенцией о правах ребёнка;
Гражданским кодексом Российской Федерации (ст. 1233,1274, 1281);
Федеральным законом "О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию" от 29.12.2010 N 436-ФЗ;
Концепцией информационной безопасности детей от 2 декабря 2015 г.
№ 2471-р;
Конкурс проводится при поддержке Управы Левобережного района.
Информация о Фестивале размещается на официальных сайтах Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москвы «Школа № 158 http://sch158s.mskobr.ru и Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы
«Школа №167 имени Маршала Л.А. Говорова» http://sch167s.mskobr.ru,
Управы Левобережного района https://levoberezhny.mos.ru.
Настоящее Положение определяет требования к участникам Конкурса,
конкурсным работам и порядку их представления на Конкурс, сроки
проведения Конкурса. Положение действует до завершения конкурсных мероприятий.
Для проведения конкурсного мероприятия создается организационный
комитет, отборочная комиссия, жюри.
Итоги Конкурса будут подведены до 4 ноября 2020 года.
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Участие в конкурсе бесплатное, организационные взносы не предусмотрены.
2. Цели и задачи
Целью Конкурса является создание условий для самореализации и раскрытия интеллектуально-творческого потенциала воспитанников и обучающихся в процессе проектной деятельности, выявление, сопровождение и поддержка талантливых молодых людей, активно участвующих в
планировании и создании проектов благоустройства городской среды.
Задачи Конкурса:
− содействие формированию дизайнерского мышления у детей и подростков, повышению интереса к проектной деятельности;
− выявление талантливых детей и подростков, содействие их профессиональной ориентации и развитию метапредметных компетенций;
− создание банка новых идей развития городского общественного
пространства и благоустройства городской среды района Левобережный города Москвы;
− вовлечение молодых москвичей в процесс разработки и реализации
архитектурных проектов в Москве;
3. Условия участия в Конкурсе
В Конкурсе могут принимать участие воспитанники, обучающиеся, семейные команды, являющиеся жителями Левобережного района города
Москвы.
Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку в электронном виде,
размещённой на официальных сайтах Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 158
http://sch158s.mskobr.ru и Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №167 имени Маршала
Л.А. Говорова» http://sch167s.mskobr.ru. подготовить проект и направить его в адрес Организаторов Конкурса – прикрепляя ссылку на облачное хранилище , в котором размещён конкурсный материал.
Категории участников конкурса:
1 категория - воспитанники 5-7 лет (индивидуально)
2 категория – обучающиеся 7-18 лет (индивидуально)
3 категория - семейные команды (всего в команде 2-10 человек: мамы,
папы, бабушки, дедушки и другие близкие родственники);
По каждой конкурсной номинации от одного коллектива принимается
не более трёх заявок.
Организационный комитет конкурса организует работу жюри по заочному рассмотрению и оценке проектных работ, предоставленных
участниками в электронном виде (см. Требования к оформлению конкурсных работ).
Организационный комитет предоставляет Жюри право отмечать отдельные работы званием «Гран-при» в каждой из номинаций, а также

3.7.

3.8.

снимать проекты с конкурса, не соответствующие критериям и уровню
конкурса.
Участие в конкурсе предполагает передачу прав на публикацию в информационно-коммуникативной сети Интернет фотографий и видеоматериалов защиты проекта.
Участие в конкурсе означает согласие участника и (или) его законного
представителя на обработку (сбор, систематизацию, хранение, уточнение, обновление, использование, распространение, обезличение, блокирование, трансграничную передачу, уничтожение) персональных данных участника: фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, название коллектива и образовательной организации, где обучается ребенок,
фотографии, видеоизображения, в целях: создание отчетов, рейтингов,
программ выступлений, публикация в Сети Интернет, на информационных досках Организатора, создание печатной продукции, без ограничения и по усмотрению организатора.

4. Порядок организации и срокипроведения Конкурса
4.1. Прием заявок на участие в Конкурсе завершается 13 сентября 2020
года 23:59 по московскому времени.
4.2. Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап – заочный (с 15 сентября 2020 г. по 15 октября 2020
г.). Конкурсные работы размещаются в открытом доступе на официальных
сайтах Управы Левобережного района, Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 158 и Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы
«Школа №167 имени Маршала Л. А. Говорова». Выбор лучших работ происходит путём независимого on-line голосования жителей района.
Второй этап – очный (с 19 октября 2020 г. по 30 октября 2020 г.), в
ходе которого осуществляется определение победителей Конкурса. В рамках
очного этапа пройдет защита конкурсных проектов в малом зале Управы Левобережного района по адресу ул. Флотская, д.1.
Подведение итогов и торжественное награждение лауреатов состоится 3 ноября 2020 года в Управе Левобережного района по адресу ул. Флотская, д.1.
4.3. Демонстрация лучших работ конкурса проектных решений состоится в
on-line формате, в виде размещения работ победителей на официальных сайтах Управы Левобережного района, Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 158
и Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы «Школа №167 имени Маршала Л.А. Говорова».
4.4. Заявки, поданные после даты, указанной в п. 4.1, не рассматриваются
и к участию в Конкурсе не допускаются. По электронной почте
работы не принимаются.
4.5. Все материалы, поданные на Конкурс, обратно не возвращаются и не
рецензируются.
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Организационный комитет оставляет за собой право на изменение регламента проведения конкурсного мероприятия.

5. Номинации Конкурса
5.1. Конкурс проводится по трём номинациям:
Название номинации
Описание
Проект крупногабаритного движимые и недвижимые сооружения:
сооружения
− культурная
городская
ценность
(символы и достопримечательности);
− проекты малых форм для города (остановки, скамейки и т. п.);
Проект инфраструктуры,
− оборудование придомовых досуговключая ландшафтный дивых площадок, в том числе для
зайн
граждан с ограниченными возможностями;
− обустройство парков, скверов и
набережных;
− фонтаны, клумбы;
− благоустройство прилегающих к жилым
домам территорий, в том числе дворов;
благоустройство территории общего
пользования;
− создание пешеходной инфраструктуры;
− проект новой «точки притяжения» в городе – парков, скверов, общественных
пространств;
− благоустройство территорий при учебных
заведениях;
Инновационных продукт
− устройство, аксессуар, девайс, гаджет,
лайфхак-полезный совет;
− цифровые технологии, как инструмент
создания доброжелательной среды для
людей с ограниченными возможностями,
семей
с детьми, людей старшего возраста;
− участие жителей и их сообществ в процессах развития района (в том числе новые форматы участия в обсуждениях и в
принятии решений на уровне дома,
школы, улицы, микрорайона).
5.2. Проект может быть иметь направление в любой отрасли:
медицина, образование, строительство, культура и искусство, безопасность,
авиация, туризм, медиа и развлечения, космос, новые материалы и нанотехнологии, транспорт, энергетика, лёгкая промышленность, индустрия детских

товаров и сервисов, финансы, сфера IT, робототехника, социальная сфера, муниципальное управление и др.
5.3. Конкурсная работа должна представлять собой актуальный, ориентированный на практическую реализацию проект.
5.4. Проекты могут быть исполнены и представлены в следующих форматах:
доклад, презентация, видеоролик, анимационный фильм, компьютерная игра,
прототип прибора и механизма, мобильное приложение, макет, 3D-визуализация, интерактивная цифровая разработка, анимационная презентация, видеоролик с костюмированным шоу, погружение в виртуальную реальность и
т.п.
6. Требования к оформлению конкурсных работ.
6.1. Проект в выбранной номинации конкурса может быть представлен в
формате видеоролика (С комментирующим закадровым голосом не более 15 минут) или презентации в формате PowerPoint. 3D-визуализации
и компьютерные разработки могут быть представлены в виде записи
экрана с пояснениями об использованных технологиях, либо конвертированы в формат mp4. Если проект включает интерактивный функционал (компьютерная игра, сайт, мобильное приложение), функционал которого невозможно передать в видео формате, то этот функционал должен быть выложен в интернет-пространстве, для возможности протестировать и оценить проектное решение. Проект должен включать в себя
поставленную задачу, этапы выполнения, итоговый продукт, а также защиту проекта с необходимыми пояснениями в ходе изложения материала.
6.2. Презентацию проекта в формате PowerPoint или видеоролик необходимо выложить на любой файлообменник (Google-диск, Яндекс-диск, и
т. п.), открыть доступ к файлам и указать в заявке ссылку на материалы.
7. Критерии оценки конкурсных работ.
7.1. Конкурсные работы оцениваются по 5-тибальной шкале по следующим
критериям:
№ п/п
Критерий
Диапазон
баллов
1
Соответствие заявленной номинации
0-5
2
Креативность, новаторство идеи
0-5
3
Эстетика проекта, общее визуальное впечатление,
0-5
композиционная целостность
4
Практическая значимость проекта
0-5
5
Соблюдение временного регламента
0-5
6
Культура общения
0-5

8. Подведение итогов и награждение.
8.1. По итогам конкурса все участники отмечаются благодарностями.
8.2. По сумме балов определяются Победители и Призёры отдельно по каждой номинации.
− Участникам или команде участников, набравшим 26-30 баллов присваивается звание «Лауреат Конкурса» (1 место).
− Участникам или команде участников, набравшим 20-25 баллов присваивается звание «Дипломант Конкурса» (2-3 место).
8.3. Лауреатов и дипломантов Организационный комитет конкурса награждает дипломами.
8.4. Обладатели «Гран-при» награждаются ценными призами
9. Руководство Конкурсом и жюри.
9.1. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет.
Оргкомитет:
● определяет порядок проведения конкурсных мероприятий;
● утверждает состав жюри конкурса Фестиваля;
● обеспечивает соблюдение прав участников Фестиваля;
● утверждает сроки проведения конкурсов, их содержание и критерии
оценки конкурсных испытаний;
● подводит итоги проведения конкурсных испытаний, утверждает победителей;
● организует итоговые мероприятия Фестиваля.
9.2. Голосование на 1м этапе – проводится путём независимого on-line голосования жителей района Левобережный.
9.3. В состав жюри второго (очного) этапа входят представители Совета депутатов Левобережного района, Совета ветеранов Левобережного района и Управы Левобережного района.
10. Заключительные положения
10.1. Конкурс, настоящее Положение, а также любая деятельность, связанная
с Соревновательными мероприятиями, регулируются законодательством Российской Федерации.
10.2. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящее Положение без предварительно уведомления Участников.
При этом, в течение не более чем 5 рабочих дней со дня обновления данного Положения, Организатор обязуется уведомить Участников об изменениях путем отправки письменного уведомления на соответствующие адреса электронной почты или посредством других информационных каналов. Итоговый выбор канала оповещения Организатор оставляет за собой.

10.3. Организатор не несет никакой ответственности перед участниками Конкурса, помимо прямо указанной ответственности в настоящем Положении.
10.4. Никакие обязательства Организатора перед Участниками Конкурса не
подлежат выполнению помимо обязательств, прямо указанных в настоящем Положении.
10.5. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику или Команде
в дальнейшем участии в Конкурсе в любое время без возмещения какихлибо убытков Участнику/Команде в случае нарушения им настоящих
Правил.
10.6. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и
проведением Конкурса, подлежат разрешению путем переговоров.
Спорные вопросы, не урегулированные путем переговоров, подлежат
разрешению в суде.
10.7. Во всем, что не урегулировано Положением, Организатор и Участник
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.8. По всем вопросам, касаемых данного Положения, организации и проведения обращаться:
ГБОУ Школа №158 – Стародубцева Екатерина Юрьевна 8 915 087-59-46
ГБОУ «Школа №167 имени Маршала Л.А. Говорова» - Дикушина Наталья
Викторовна 8 967 044-66-02

