
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.9. Организатор оставляет за собой право привлекать к проведению 

мероприятия другие организации, а также изменять сроки и формат его 

проведения. 

 

2. Цель и задачи Региональной школы 

2.1. Цель Региональной школы: развитие цифровых компетенций у 

обучающихся, способствующих профессиональному самоопределению и 

самореализации, навыков использования цифровых технологий в проектной 

деятельности. 

2.2. Задачи Региональной школы: 

2.2.1. Развитие навыков использования цифровых технологий в 

проектной деятельности.  

2.2.2. Развитие у участников навыков командной работы, навыков 

проектной деятельности.  

2.2.3. Выявление наиболее талантливых участников для дальнейшей 

поддержки, путем поощрения путевками в ВЦД «Смена».  

 

1. Сроки и место проведения Региональной школы 

3.1. В целях обеспечения автоматизации процесса записи на 

мероприятие, а также в целях недопущения превышения количества 

участников, в том числе с учетом проектной вместимости помещений 

Организатора регистрация участников проводится в Информационной 

системе персонифицированного финансирования «Навигатор 

дополнительного образования Новосибирской области» (далее – 

Информационная система) в информационной системе по ссылке: 

https://navigator.edu54.ru/activity/197/?date=2022-04-22. 

3.2.  Регистрация участников осуществляется с 10:00 (время московское) 

1 апреля до 18:00 (время московское) 15 апреля 2022 г. 

3.3. Отправка заявки на участие в Региональной школе подразумевает 

согласие Участника со всеми пунктами настоящего Положения. 

3.4. Отправляя заявку, Участники дают согласие в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Организатору, расположенному по адресу: г. Новосибирск, проспект Карла 

Маркса, 33, на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу, предоставление, доступ (в 

случаях прямо предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации с соблюдением требований внутренних актов 

Организатора), обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление 

персональных данных: ФИО, возраст, образовательное учреждение, телефон, 

электронный адрес, данные о населенном пункте, адрес проживания 

Участника (в случае направления сувенирной продукции почтой) с 

использованием неавтоматизированных и автоматизированных средств 

обработки в целях регистрации сведений, необходимых для участия в 

мероприятиях. 



3.5.  Региональная школа проводится с 22 по 24 апреля 2022 года на базе 

детского технопарка «Кванториум» по адресу – г. Новосибирск, пр. Карла 

Маркса, д.33.  

3.6. Подведение итогов Региональной школы проводится не позднее 25 

апреля 2022 года (понедельник) по адресу – г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 

д.33.  

4. Участники Региональной школы 

4.1. В Региональной школе могут принимать участие обучающиеся 

муниципальных образовательных учреждений Новосибирска и 

Новосибирской области в возрасте от 14 до 17 лет.  

4.2. Участниками Региональной школы могут быть только граждане 

Российской Федерации. 

4.3. Для участия в Региональной школе необходимы следующие 

минимальные навыки и умения: программирования, работы с виртуальной и 

дополненной реальностью, цифровым зрением. 

 

5. Порядок и условия проведения 

5.1. Участник считается зарегистрированным для участия в 

Региональной школе, если он заполнил электронную заявку в 

Информационной системе, и согласился с условиями Положения. 

5.2. Участники приходят на мероприятия в соответствии со сроками, 

указанными в п. 3.5 Положения. 

5.3. Участие в Региональной школе индивидуальное.  

5.4. В рамках проведения Региональной школы проводится Конкурс 

проектов. В конкурсе могут принимать участие только Участники 

образовательных мероприятий Региональной школы, подавшие заявку в 

соответствии с п.п.3.1.-3.4. Положения. 

5.5. Подача проектов на Конкурс проводится с 22 апреля до 19.00 (время 

местное) 23 апреля на площадке детского технопарка путем заполнения 

Формы на стойке администратора детского технопарка «Кванториум». 

5.6. Защита проектов проводится 24 апреля 2022 года в формате 

презентационной сессии на площадке детского технопарка.  

5.7. Принимая участие в Региональной школе, Участники дают согласие 

на публикацию результатов их работы Организатором в печатных и интернет-

изданиях. 

 

6. Порядок и критерии оценки результатов 

6.1. Итоги конкурса проектов подводятся на основании листа оценки 

результатов, заполняемый экспертами не позднее 25 апреля 2022 года.  

6.2. Критерии оценки проектов: 

- актуальность идеи; 

- технология проекта; 

- команда проекта; 

- готовность проекта; 

- презентация проекта. 



7. Подведение итогов и награждение 

7.1. В состав оргкомитета Конкурса в рамках Региональной школы с 

правом жюри входят сотрудники детского технопарка «Кванториум», 

утвержденные приказом ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ», а также привлеченные 

специалисты. 

7.2.  Все участники мероприятия получат электронные сертификаты на 

электронную почту, указанную в заявке. 

7.3. По итогам конкурса проектов Региональной школы будут 

определены победители и призеры в количестве не более 15 человек. Команды 

и участники, занявшие призовые места, награждаются сертификатами на 

участие во Всероссийской профильной смене «Шаг в будущее» (г. Анапа, 

Краснодарский край), а также призами. 

 

8. Термины и определения 

8.1.  КОНКУРС – мероприятие, в основе которого лежит направленное 

создание и демонстрация проекта в рамках заданной темы. 

8.2. УЧАСТНИК – обучающийся в возрасте от 14 до 17 лет, подавший 

заявку посредством Информационной системы и принявший участие в 

Региональной школе. 

8.3.  КОМАНДА - обучающиеся, объединившиеся в группы составом 2-5 

человека для работы над проектом в рамках Региональной школы. 

8.4. РЕЗУЛЬТАТ – рабочий прототип устройства, созданный 

участниками в результате выполнения задания и представленный к оценке 

эксперта. 

8.5. ЗАДАНИЕ – задача, выполняемая участниками в ограниченный 

срок. 

8.6. ЭКСПЕРТ – непосредственный организатор мероприятий 

Региональной школы, организующий и оценивающий работу участников. 

8.7.  ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА – ресурсы в сети Интернет, на 

которых будет размещена информация о Региональной школы. Сайт ДТ 

«Кванториум» https://kvantorium54.ru/ и в социальной сети:   

https://vk.com/kvantorium54 

 

9. Контактная информация 

9.1. Организаторы Региональной школы: 

- Заместитель руководителя детского технопарка «Кванториум»  

Гаар Надежда Петровна:   

Телефон: +7(913) 712 -92-79 

электронная почта: gaar.np@kvantorium54.ru; 

9.2.   Адрес организатора Региональной школы: 

г. Новосибирск, пр-т Карла Маркса 33, тел. 8 (383) 319-00-19, 

электронная почта: info@kvantorium54.ru 

 

https://www.instagram.com/
https://vk.com/kvantorium54
https://vk.com/kvantorium54
https://vk.com/kvantorium54
mailto:gaar.np@kvantorium54.ru

