
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведение конкурсного отбора участников 

для включения в программу Проектной школы “Техноспарк” 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурсного отбора участников для 

включения в программу Проектной школы “Техноспарк” (далее - Конкурс, Конкурсный отбор). 

1.2. Организатором конкурса является Общество с ограниченной ответственностью 

“Нанотехнологический центр ТЕХНОСПАРК” (ООО “НЦ ТЕХНОСПАРК”). 

1.3. Сроки проведения конкурса: 16 сентября - 8 ноября 2019 г. 

1.3.1 Срок начала приема заявок: 17 сентября 2019 г. 

1.3.2. Срок окончания приема заявок: 1 ноября 2019 г. 

1.3.3. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 2 - 8 ноября 2019 г. 

 

2.Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурсный отбор участников для включения в программу Проектной школы “Техноспарк”. 

2.2. Привлечение внимания подростков к познанию инновационных технологий, лежащих в основе 

современных достижений в области естественных, точных и прикладных наук; стимулирование их 

интереса к проектной деятельности, а также развитие их творческой и научной активности. 

 

3. Организация Конкурса 

3.1. Тестовые задания для Конкурсного отбора, сроки его проведения, условия участия, конкурсная 

документация и другая информация, касающаяся организации Конкурса и порядка его проведения, 

размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

конкурса (www.fablab.pro) и доступна всем заинтересованным лицам. 

3.2. Сбор заявок на участие в Конкурсном отборе осуществляется посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» через форму приема заявок, доступную на официальном 

сайте Конкурса (www.fablab.pro). 

3.3. Организатором Конкурса (п. 1.2.) формируется Конкурсная комиссия, в состав которой входят 

представители со стороны организатора Конкурса и представители со стороны компаний- 

партнеров Проектной школы “Техноспарк”. 

3.3.1. Функции Конкурсной комиссии: 

– определение целей и задач Конкурса, 

http://www.fablab.pro/


– формирование тематик тестовых заданий для Конкурсного отбора, 

– формирование критериев оценки конкурсных работ, 

– осуществление конкурсного отбора участников для включения в программу Проектной школы 

“Техноспарк”, согласно требованиям настоящего Положения и критериям оценки конкурсных 

работ, утвержденных организатором Конкурса (п. 1.2.). 

3.4. Подготовку конкурсной документации, сбор и обработку заявок на участие в Конкурсном 

отборе, их предварительный анализ и другие организационные мероприятия и контроль над ними 

осуществляют представители организатора Конкурса (п. 1.2.). 

 

4.Условия участия в Конкурсе 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 8 - 11 классов общеобразовательных организаций 

г. Троицка (Новая Москва). 

4.2. Конкурсный отбор участников осуществляется согласно принципам открытости и доступности 

информации: 

– участие в Конкурсе открыто для всех желающих, соответствующих требованиям п. 4.1. 

– полная информация о Конкурсе находится в общем доступе. 

4.3. Для участия в Конкурсном отборе необходимо заполнить анкету участника, размещенную на 

официальном сайте Конкурса (www.fablab.pro), прикрепить к ней файл с решением конкурсного 

задания (размер файла должен быть не более 20 Мб) и отправить не позднее срока, указанного 

в п.1.3.2. 

4.3.1. Форма анкеты участника Конкурса и тематики тестовых заданий для Конкурсного отбора 

утверждаются организатором Конкурса (п. 1.2.), размещаются на официальном сайте 

(www.fablab.pro) и не могут быть изменены участником Конкурса при подаче заявки для участия в 

Конкурсном отборе. 

4.4. Критерии оценки конкурсных работ утверждаются организатором Конкурса (п. 1.2.) и 

размещаются на официальном сайте (www.fablab.pro). 

4.5. При невыполнении требований настоящего Положения к заявкам (п.4.1), Конкурсная комиссия 

оставляет за собой право отклонить заявку на участие в Конкурсе. 

 

 

 



5. Заключительные положения 

5.1. Конкурсная комиссия не дает письменных или устных пояснений. 

5.1. Конкурсная комиссия не дает письменных или устных пояснений о мотивах принятия решений 

по результатам рассмотрения заявок. 

5.2. Организатор Конкурса (п. 1.2.) оставляет за собой право вносить изменения в условия 

настоящего Положения. 

5.3. Подача заявки на участие в Конкурсе означает согласие на хранение, обработку и использование 

предоставленных участником Конкурса своих персональных данных. 


