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14 N2 1О 16 «0 комплексном плане действий Правительства Республики
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иному Совету Республики Татарстан на
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Провести во II-IV кварталах 2015 года Республиканский конкурс
«Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан» в номинации

1.

«Инновации в образовании».

2.

Утвердить:

Положение о Республиканском конкурсе «Пятьдесят лучших инновационных
идей для Республики Татарстан» в номинации «Инновации в образовании»
(приложение N2

1).

Состав организационного комитета Республиканского конкурса «Пятьдесят
лучших инновационных идей для Республики Татарстан» в номинации «Инновации в
образовании» (приложение

3.

Отделу

N2 2).

бухгалтерского

учета

и

отчетности

Сдавлетшина

М.А.)

оплачивать ежегодно расходы на проведение Республиканского конкурса «Пятьдесят
лучших инновационных идей для Республики Татарстан» в номинации «Инновации в
образовании» из средств сводной бюджетной сметы Министерства образования и
науки Республики Татарстан (приложение N2

4.

Предложить

Республики

Татарстан,

муниципальным
образовательным

3).
органам

управления

организациям

высшего

профессиональным образовательным организациям обеспечить

образованием
образования

активное

и

участие

педагогических работников в мероприятии и представление заявок в Министерство
образования и науки Республики Татарстан.

5.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместителя министра А.И. Поминова.

Заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан- министр

Э.Н. Фаттахов

Приложсипе N<> 1 к приказу
Министерства образования и
науки Республики Татарстан
от
2015г.lf�
____
_

ПОЛОЖЕНИЕ
О Р ес пубJiиканском конкур се
«Пятьдесят Jiучших инновационных идей для Рес публик и Татар ст аН>)
номинации «Инновации в образованию)

1.

в

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕ НИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок пронедения
Республиканского конкурса «Пятьдесят лучших инновационных идей для
Республики Татарстан» в номинации «Инновации в образовании» (далее- Конкурс).
1.2. Целью проведения Конкурса является стимулирование инновационной
активности педагогического сообщества Республики Татарстан.
1.3. Задачи Конкурса:
стимулирование инновационной научно-исследовате.'1ьской деятелы1ости
педагогических
работников,
воспитателей,
предпринимателей
в
области
образовательных технологий;
привлечение педагогического сообщества к научно-исследовательской
деятельности и инновационному творчеству;
создание условий для внедрения практико-ориентированных инновационных
технологий в систему образования.
1.4. Организатором Конкурса является Министерство образования и нау ки
Республики Татарстан (далее- Министерство).
Рабочим органом Конкурса является организационный комитет Конкурса
Оргкомитет), состав которого утвержден приказом Министерства
(далее
образования и науки Республики Татарстан от 13.04.2015 N<> 4642115 (приложсние
lf<> 2 к приказу).
Для организации проведения экспертной оценки конкурсных работ
Министерством образования и науки Республики Татарстан в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N<> 44-ФЗ «0 контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» привпекается организация, которая осуществляет подбор
экспертов и организует их работу (далее- Организация).
1.5. Конкурс проводится по следующим направлениям (далее- направление):
дошкольное образование;
начальное образование, здоровый образ жизни;
математика, физика, информатика;
филология и лингвистика;
экология, биология, химия;
история, география;
межпредметные связи;
дополнительное образование и воспитание;
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среднее профессиональное образование;
высшее профессиональное образование.
1.6. Информация о сроках, условиях проведения Конкурса размещается на
сайте
Министерства
официальном
по
адресу:
http://mon.tatarstan.ru/rus/innovac_idei.htш в разделе «Мероприятия» не позднее двух
месяцев со дня утверждения настоящего Положения.
2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ
2.1. Участниками Конкурса (далее- Заявитель) могут являться:

педагогические работники дошкольных образовательных организаций;
педагогические работники общеобразовательных организаций;
педагогические работники профессиональных образовательных организаций;
педагогические работники организаций дополнительного образования и
воспитания;
профессорско-преподавательский
состав
образовательных
организаций
высшего образования;
предприниматели, реализующие инновационные проекты в образовании.
2.2. Участие в Конкурсе может быть индивидуальным или коллективным (по
желанию участников). В состав коллектива включаются: заявитель и соавторы (не
более двух).
2.3. Заявка на участие в Конкурсе представляет собой пакет документов,
включающий в себя:
2.3.1. Анкету-заявку по форме согласно приложениш 1 к настоящему
Положению.
2.3.2. Соглашение между Заявителем и организацией, сотрудником которой
Заявитель является, и соавторами регулируется гражданским законодательством
Российской Федерации.
2.3.3. Согласие на обработку переанальных данных от Заявителя по форме
согласно приложению 3 к настоящему Положению. Если заявка на Конкурс подасте;я
коллективом авторов, согласие на обработку переопальных данных l!редоставляется
всеми участниками такого коллектива.
2.3.4. Документы, подтверждающие внедрение или намерения о внедрении
проекта в образовательную практику (акты о внедрении, свидетельства от
образовательных организаций Республики Татарстан и т.д.).
2.4. Заявки на участие в Конкурсе предоставляются на бумажном (два
экземпляра) и электронном носителях (Анкета-заявка в формате Word, остальные
документы, отсканированные в формате PDF).
2.5. Оформление заявки на участие в Конкурсе должно удовлетворять
следующим условиям:
наглядность (презентация, фотографии, диаграммы, графики, блок-схемы и
т.д.): представляется в цифровом виде на электронном носителе, прилагается к
бумажным экземплярам заявки;
текстовая информация: выполняется шрифтом 14, Tiшes New Roman, интервал
1,5;

оптимальность количества информации по содержанию и объему (Анкета-
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заявка с описанием проекта должна быть не более 10-ти страниц).
2.6. Описание проекта в Анкете-заявке должно содержать следующие
основные элементы:
цели и задачи работы;
краткое содержание;
определение объема ресурсов, необходимых для реализации проекта;
основные результаты;
сфера применения.
2.7. К участию в Конкурсе не допускаются заявки:
представленные на Конкурс по факсимильной связи;
не соответствующие требованиям, указанным в пунктах 2.2 - 2.6 настоящего
Положения;
поступившие позднее срока подачи заявок на участие в Конкурсе, указанного в
пункте 3. 1. 1 настоящего Положения.
2.8. Представляя заявку на участие в Конкурсе, Заявитель выражает сог:1асие с
условиями проведения Конкурса и не претендует на конфидею�иальность
представленных материалов.
поступившие на Конкурс, не рецензируются и не
2.9. Материалы,
возвращаются.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
3. 1. Конкурс проводится в три этапа в следующие сроки:
3.1.1. Первый этап (сбор заявок) проводится со дня размещения настоящего

Положения на сайте Министерства образования и науки Республики Татарстан до 15
октября текущего года. На первом этапе Конкурса Министерством осуществляются
прием и регистрация заявок на участие в Конкурсе.
организациях,
образовательных
общеобразовательных
дошкольных
В
образования
высшего
организациях
образовательных
организациях,
и
профессиональных образовательных организациях проводится подготовительпая
работа по определению кандидатур участников Конкурса и тематик проектов, в
соответствии с пунктом 1.5 настоящего Положения, после чеi'О формируются заявки
на участие в Конкурсе.
Сбор заявок на участие в Конкурсе осуществляется муниципальными
органами управления образованием через муниципальные образовательные
организации, в которых работают участники. Собранные заявки направляются в
Министерство.
и
образования
высшего
организациями
Образовательными
профессиональными образовательными организациями, а также субъектами
предпринимательской деятельности, реализующими инновационные проекты в
образовании, заявки участников направляются в Министерство самостоятельно.
Представленные заявки и приложеиные к ним документы анализируются
Оргкомитетом с целью определения возможности допуска к участию в Конкурсе с
учетом требований п. 2. 7 настоящего Положения. Анализ осущесткrяется на
заседаниях рабочей группы Оргкомитета, созданной в составе Оргкомитета для этих
целей, проводимых по мере поступления заявок.
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3.1.2. Второй этап проводится с 16 октября по 30 ноября текущего года.
16 октября текущего года Организация получает по акту допущенные к
конкурсу заявки и приложеиные к ним документы у секретаря Оргкомитета.
'Экспертами, привпекаемыми Организацией для оценки представленных
заявок, (далее - Экспертный совет) проводится экспертиза заявок. В с остав
Экспертного совета входят 1б экспертов, подбор которых осуществляется в
соответствии с техническим заданием, разрабатываемым Министерством и
входящим в состав конкурсной документации при отборе Организации (пункт 1.4
настоящего Положения).
Информация о составе и деятельности Экспертного совета является строго
конфиденциальной (не подлежит разглашению третьим лицам).
Конкурс проводится на основании критериев копкуреного отбора согласно
приложсиню 4 к настоящему Положению.
Экспертиза заявок осуществляется Экспертным советом путем проверки, в том
числе на наличие/отсутствие явных признаков плагиата, и оценки каждой
представленной работы на соответствие критериям.
На основании результатов экспертизы формируется рейтинг участников
Конкурса по каждому направлению согласно пункту 1.5 настоящего Положения.
Заявители, занявшие первые строчки в рейтинге по каждому направлению (1 О
человек), признаются победителями Конкурса, занявшие вторую и третью строчки призерами.
В случае если по каким-либо направлениям не поступило ни одной заявки па
участие в Конкурсе, то победителями признаются Заявители, которые набрали
наибольшее количество баллов в сводной ведомости результатов Конкурса. Затем
аналогичным образом определяются призеры Конкурса по таким направлениям.
Результаты работы Экспертного совета оформляются протоколом, который
направляется в Оргкомитет не позднее, чем за восемь /l,Ней /J:O окончания второго
этапа Конкурса.
Протокол Экспертного совета в день получения Оргкомитетом публикуется на
официш1ьном сайте Министерства.
В случае несогласия Заявителя с результатами Конкурса, он имеет право
подать апелляцию в Оргкомитет.
Апелляция подается в письменном виде в произвольной форме на имя
предсецателя Оргкомитета в течение трех рабочих дней после опубликования
протокола Экспертного совета на сайте Министерства. Поданные апелляции в
системе межведомственного электронного документаоборота направляются членам
Оргко:-.штета.
Члены Оргкомитета, утвержденного в составе 1 3 человек, в течение четырех
рабочих дней со дня окончания срока поступления апеллят1,ий рассматривают их и
открытого
посредством
принимается
Решение
коллегиально.
обсуждают
голосования большинством голосов и признается легитимным при наличии не менее
9 присутствующих членов Оргкомитета. В случае равенства голосов решающим
является голос председателя Оргкомитета. Секретарь Оргкомитета не позднее, чем
за один рабочий день до окончания второго этапа Конкурса обобщает результаты
рассмотрения апелляций и составляет протокол. В протоколе указывается мнение
кажл.ого члена Оргкомитета и общий вывод:
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об отклонении апелляции и сохранении опубликованных результатов;
об удовлетворении апелляции и изменении объявленных результатов.
Протокол, подписывается председателем, заместителем и секретарем
Оргкомитета.
Решение Оргкомитета по результатам рассмотрения апелляции является
окончательным, пересмотру не подлежит и может быть обжаловано в судебном
порядке.
3. 1 .3 Третий этап Конкурса проводится с 1 декабря по 3 1 декабря текущего
года.
На третьем этапе в торжественной обстановке вручаются десяти участникам,
признанным в установленном порядке победителями Конкурса, диплом и денежное
возна1 раждение в размере 50000 рублей.
Министерством издается приказ «Об итогах Конкурса «Пятьдесят лучших
новационных
идей для Республики Татарстан» в номинации «Инновации в
ин
обр,;зовании», который в трехдневный срок со дня его подписания публикуется на
офишtшtt,ном сайте Министерства. Призеры Копкурса на основании приказа
нагр<1Ждшотся дипломами Министерства.
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Приложение N� 1 к Положению о
Республиканском конкурсе «Пятьдесят
лучших инновационных идей
Республики Татарстан» в

J(ЛЯ

rюминшннr

«Инновации в образовании»
АНКЕТА-ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
«Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан»
Номинация «Инновации в образованию>

l.tiазваниепроекта:

__________ ____________________________________
____ ________

2. Ф.И.О., место работы и должность заявителя:

--------�

3. Контактная информация (телефон (ы), e-mail):

----�
--

4. Информация об иных лицах - соавторах проекта:

------

______________ _______________

5. Сведения о наличии публикаций по проекту в международных журналах с

индексом цитирования в системе Scopus, Web of Science, патентов (если таковые
имеются):

_____________________________________ _
____

6. tiаправление

Конкурсе):

___

(в

соответствии

с

пунктом

1.6

Положения

о

__
___ ___
__________
__ __
______
_____
__
________
____
____
__
__

-

--

7. Краткая аннотация проекта (не более 10 строк)

-

8. Актуальность проекта

9. Описание проекта

�

-

10. Новизна проек та

�

-

1 1. Текущая стадия реализации проекта

1
-

-

�
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12. Перспектинные цели проекта

13. Совокупный объем затрат

*

------- ------- ---

14. Срок окупаемости проекта

*

--------�

*Указывается справочно.

С услови ями п рове дения Конкурса, изложенными в Положении о Конкурсе,
согласен
под пись
дата
ФИО
-------

__________________

_____
__
_
____
__

l
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Приложение

.N" 2

к Положению о

Республиканском конкурсе «Пятьдесят
лус1ших инноваrщонных идей для
Республики Татарстан» в номинации
«Инновации в образовании»

СОГЛАСИF: НА ОБРАБОТКУ ПЕ РСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(заполняется победителями для получения денежных премий)

20

»

«

�����-

я,

выдан

_____

20

»

«

-�� '

номер

___
_

г.

___

зарегистрирован по адресу:
Федерального

выполнения

, паспорт серия

Г.

____

закона от

___

__

27

2006

июля

г.

.N2

ФЗ- 1 52

,

в рамках
защите

«0

переанальных данных» в случаях предусмотренных законодательством Российской
Федерации

даю

согласие

свое

обработку

на

своих

переанальных

данных

Министерству образования и науки Республики Татарстан.
Министерство образования и науки Республики Татарстан, ни
условиях,
указанных

кроме
в

переанальные

требований

настоящем

законодательства

соглашении,

не

Российской

должен

при

Федерации,

передавать

каких

сJiучаен.

третьим

лицам

данные, полученные от меня, без моего согласия. Переанальные

данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы
Министерством или любым иным лицом в личных целях.
все

принимает

Министерство

необходимые

меры

для

защиты

предоставляемых переанальных данных от несапкционированного доступа.

В рамках настоящего Соглашения обработка переанальных данных в форме их
хранения, распространения, использования осуществляется с соблюдением законов
и иных нормативно-правоных актов.
Данное

Согласие

действует

течение

в

3 (трех) лет с момента вскрытия

конвертов с заявкой или открытия доступа к электронным заявкам участника. По
истечении указанного срока переанальные данные подJiежат уничтожению.

�/

!

_____

Подпись

______

ФИО
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I !риложение N2 3 к Положению о

РеспубJiиканском конкурсе «Пятьдесят
лучших инновационных идей для
Республики Татарстан» в номинации

«Инновации в образовании»

Критерии оценки

!

--

Критерии оценки работы

1.

Критерий
проекте

1

предлагаемом

технология,

(услуга,

Баллы

Вес критерия

Итог

1-5

10

1 О-50

1-5

10

10-50

1-5

10

10-50

15

15-75

-----

продукт,

заявляемых

исследования)

результат
'
1
'

На"1ичие

в

элементов новизны

--

Критерий 2. Актуальность и социальная

данного

значимость

(nр оJ(укта,

проекта

технологии, ус"1уги)
Критерий 3. Наличие актов внедрения
результатов работы и отзывов
4.

Критерий

-----------

и

По"1нота

глубина

1-5

1----

---- --

исследования: проработанность проекта,
1
1

алгорИТ'vlа.

о I-Jiаженность

5.

Презентация

1

материалом,

излагать

материал и

вопросов,

отпечап_.

1-5

15-75

15

смысла

понимание

рассматриваемых

нроекта.
владения

уровень

Учитывается:

1

'

продукта
Критерий

'

1

пpoгpa!'v1MIIOro

умение

на вонросы

По каждому критерию член Экспертного совета вправе поставить балл от 1 до

5. Полученные путем умножения проставленных баллов на вес критерия результаты,
суммируются по каждому из критериев. Полученная сумма является итоговым
баллом по проекту и приню.шется

Среднее

арифметическое

результирующую оценку проекта.

13

качестве экспертной оценки.

оценок

Экспертного

совета

10

Приложеине N!.!

2

к приказу

Министерства образования и
науки Республики Татарстан

2015r.N�

от

Состав организационного комитета Республиканского конкурса
«Пятьдесят Jiучших инновационных идей для Республики Татарстан»
в номинации «Инновации в образовании»

ФИО

1

Должность

Фаттахов �J.H.

председатель
министра

организационного

комитета,

Респуб:шки Татарстан -

заместитель

министр

Премьср-

обра:ювания

и

j

науки

Республики Татарстан

2

Поминов А.И.

:заместитет,

i
3

Гусев С.Н.

председателя
организационного
комитета.
первый
заместитень мин1н.:тра обра3ования и нау�и Республики Та та рстан
началышк

отдела

научно-технической

политики

обра:зования и науки Республики Татарстан,

член

Министерства

''РУIIПЫ

рабочей

Оргкомитета но онределению воз:vюжности допуска заявки к участию в
Конкурсе (далее- рабочая группа)

4

Давлетшина М.А.

начальник отдеш бухгалтерского учета и отчетности Министерства
обра:ювания и шtуки Республики Татарстан

5

Валиахметов Р.Р.

ведущий

советник

сектора

регулирования

деятельности

научных

учреждений Министерства образования и науки Республики Татарстан.
член рабочей группы

б

Мотыгуллин Д.Н.

ведущий советник отдела научно-технической политики Министерства
образования и науки Республики Татарстан, член рабочей 1руппы

7

Бегунова С.Г.

секретарь органюационною комитета, старший спеuиалист 1 рюряда
отдела

нау•шо-технИ'rеской

по.-rитики Министерстnа

образования

и

науки Республики Татарстан, член рабочей I'PYIIПЫ
Ч:1сны t:>р_rанизационного комитета

8

Габидуллин Д.Д.

начальник

Управления

донузовекого

образования

Казанского

наuионалыюго исследовательского технического университета им. А.Н.
Туполева (по согласованию)
Гафуров И.Р.

пре.п:сеrщтет, Сонета ректорон нысmих учебных заведений Республики
Татарстан,

ректор

Ка:занского

(Приволжского)

федерального

университета (по согласованию)

9

Залялова А.Г.

председатеш,

некоммерческого
учреждений

образоватеJiьных
образования

Республики

партнерстnа
сре;(неi'О

Татарстан»,

«Совет

директоров

нрофессионалыюго
директор

Казанского

педагогического колледжа (по согласованию)
1О

lly1 уманова Л.Н.

советник

ректора.

директор

педагогического

Департамента довузовского,

обрюошшия

Ка:занского

общСI'О

и :

(Приполжского) !

федерального университета (по согласованию)

11

Овсиенко Л.В.

проректор по непрерывному образованию Казанского национального
исследовательского технологического университета (по согласованию)

12

Савва А.В.

НаЧалЬНИК

ОТДеЛа

неком"v!ерческой

ра:ЗВИТИЯ

организаuии

ИННОВаi(ИОННОЙ

}(eЯTeJII,HOCTИ

«Инвестиционно-венчурный

Республики Татарстан» (по согласованию)

13

Сулейманов Д.Ш.

акаrrемик, вице-нре:шдент Академии наук Реснублики Татарстан
(по согласованию)

фон;(

11

Приложение N!.! 3
к

приказу Министерства

образования и науки
Республики Татарстан

20 15г.NQ

от

---

Смета
расходов на проведение Республиканского конкурса
«Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики ТатарстаН>>
в номинации «Инновации в образовании»

Наименование статьи
расходов

Оп;шта тру;1а экс11ертов
Начисления на оплату

Цена ед.,

рублей
414

Ко:Iичестnо, шт.

16 чел.* 8 ч.*4 дн.

Су:нма, руб.
211 968
57 443

труда жспертоn- 27.1%
Всего:

269 411

