ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском конкурсе
молодежных инновационных
проектов в сфере образования
«Информационные и мобильные
технологии для образовательного процесса»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Положение разработано в соответствии с подпунктом 4.31. пункта 4 Положения о Министерстве образования Республики Беларусь, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 2011 г. №
1049 «Об изменении, дополнении и признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Республики Беларусь по вопросам образования».
1.2 Организаторами республиканского конкурса молодежных инновационных проектов в сфере образования «Информационные и мобильные технологии
для образовательного процесса» (далее – Конкурс) являются Министерство образования Республики Беларусь и СООО «Мобильные ТелеСистемы» (далее –
МТС).
1.3 Конкурс проводится в рамках соглашения, заключенного между МТС и
Министерством образования Республики Беларусь 1 июня 2018 года.
1.4 Настоящее Положение определяет цель и задачи Конкурса, порядок
проведения Конкурса и привлечения участников, критерии и методику оценки
конкурсных заявок.
1.5 Конкурс проводится при поддержке партнеров, привлекаемых организаторами Конкурса.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1 Цель Конкурса – поиск, отбор и развитие молодежных инновационных
проектов в сфере образования.
2.2 Задачами настоящего Конкурса являются:
вовлечение одаренной молодежи в инновационную деятельность в сфере
образования;
поддержка и развитие социального предпринимательства среди одаренной
молодежи;
поиск молодежных инновационных проектов, имеющих перспективы внедрения в систему образования;
знакомство одаренной молодежи с инновационным потенциалом белорусского телекоммуникационного бизнеса;
содействие развитию информационного образовательного пространства
Республики Беларусь.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1 В Конкурсе могут принимать участие граждане Республики Беларусь, а
также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие

на территории Республики Беларусь, которым на момент подачи заявки на участие в Конкурсе исполнилось от 14 до 23 лет включительно, являющиеся учащимися учреждений общего среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего образования.
3.2 Для участия в Конкурсе участники представляют в конкурсную комиссию следующие документы:
анкета проекта, размещенная на сайте Конкурса во вкладке «Участие»;
аннотация проекта, сохраненная в формате *.doc или *.docx, которая представляет собой краткое содержание проекта, а также его краткую характеристику;
технико-экономическое обоснование в формате *.doc или *.docx. В этом
документе должна быть представлена информация, из которой выводится целесообразность реализации проекта. Содержит анализ затрат и результатов проекта;
презентация, сохраненная в формате *.ppt или *.pptx в объеме до 10 слайдов, в которой содержится информация, отражающая соответствие проекта критериям, указанным в п.9 настоящего положения;
другие документы (по усмотрению участника), подтверждающие перспективность проекта для учреждений образования Республики Беларусь и/или образовательного процесса.
3.3 Общее количество проектов, поданных каждым участником на Конкурс, ограничивается 2 (двумя) проектами.
3.4 Участником конкурса может быть команда авторов при условии, что в
ее состав входит не более 5 (пяти) членов, не менее половины которых удовлетворяют требованиям, указанным в пункте 3.1 Положения.
3.5 Подача документов, указанных в пункте 3.2 Положения, для участия в
Конкурсе осуществляется посредством их отправки, или ссылки на доступ к ним
на адрес электронной почты Конкурса и размещения их на официальном сайте
Конкурса. Возможность предоставления текстовых, фото- и видеоматериалов, а
также файлов для скачивания обеспечивается на сайте Конкурса.
3.6 Анкета проекта представляется участниками на белорусском, русском
или английском языке.
3.7 К оформлению аннотации, технико-экономического обоснования и других документов (по усмотрению претендента) в формате *.doc или *.docx предъявляются следующие требования:
параметры страницы: размер бумаги А4 (210 х 297 мм); поля (все) 20 мм;
для подготовки документа рекомендуется текстовый редактор Microsoft Word;
общие требования: шрифт – Times New Roman; размер 14 пт; выравнивание по ширине; межстрочный интервал и интервал между абзацами – одинарный; перенос слов – авто; страницы не нумеруются;
имя файла: пишется на русском языке и состоит из названия документа
(пример: Аннотация.docx).

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1 Конкурс проводится в три этапа. Результаты отборов не комментируются, все решения считаются окончательными и не подлежат обжалованию и
апелляции.
4.2 Первый этап. В ходе первого этапа члены Оргкомитета и Экспертного
совета (жюри) Конкурса знакомятся с анкетами, прошедшими на Конкурс и высказывают свое мнение о целесообразности выхода того или иного проекта во
второй этап Конкурса. Окончательное решение о списке проектов, прошедших
во второй этап, принимается на заседании Экспертного совета (жюри) Конкурса. Заявки принимаются до 26 октября 2018 года.
4.3 Во второй этап выходит не менее 30% проектов от общего числа поданных. Результаты отбора публикуются на сайте Конкурса и путем рассылки
персональных электронных писем участникам. Проекты, успешно прошедшие
экспертизу первого этапа, считаются полуфиналистами Конкурса.
4.4 Второй этап (полуфинал). Авторы проектов, допущенных для участия
во втором этапе, приводят подробное описание проектов. Описание составляется в произвольной форме, но должно в обязательном порядке включать разделы, определенные Оргкомитетом. Подробные рекомендации по составлению
развернутого описания направляются персональным электронным письмом авторам проектов, прошедших во второй этап. Описание проекта представляется
в Оргкомитет не позднее установленного срока подачи заявок, заявленного на
сайте Конкурса.
4.5 В ходе проведения второго этапа для полуфиналистов Конкурса по
усмотрению Организаторов проводится образовательная программа, содержание которой определяется Организаторами. Полуфинал Конкурса состоится
9 ноября 2018 года.
4.6 Результаты второго этапа размещаются на сайте Конкурса и рассылаются персональным электронным письмом участникам.
4.7 Третий этап (финал). Полуфиналисты должны подготовить презентацию проекта (продемонстрировать функциональные возможности презентуемого проекта, возможности, формы и методы его коммерциализации (если проект не является социальным), отобразить информацию, отражающую соответствие проекта критериям, указанным в п.9). Презентация может быть выполнена как видео, анимация, флеш-презентация, слайд-шоу, инфографика или сочетание этих и любых других жанров, и форматов визуализации. Длительность
презентации – не более 3 минут. Участники высылают презентации на электронную почту Конкурса.
4.8 Члены Экспертного совета (жюри) Конкурса могут обратиться к авторам проекта для разъяснения отдельных его положений.
4.9 На последнем этапе для всех финалистов Конкурса по усмотрению Организаторов может быть организована программа менторского сопровождения
(менторская программа).
За каждым участником-финалистом закрепляется персональный куратор
(ментор) из числа Экспертного совета (жюри), который сопровождает команду
в ходе третьего этапа и консультирует участника по вопросам представления и

продвижения проекта.
4.10 Участие в менторской программе для финалистов Конкурса бесплатно.
4.11 Защита конкурсной работы на заключительном этапе Конкурса осуществляется в форме демонстрации работы конкурсного проекта Экспертному
совету (жюри) Конкурса. Участникам конкурса будет предоставлено персональное устройство с подключением к сети Интернет для проведения презентации из расчета одно устройство на один проект.
4.12 В ходе презентации Члены Экспертного совета (жюри) Конкурса выслушивают сообщение авторов и задают вопросы. Подробные рекомендации по
проведению презентаций и сведения о графике презентаций Оргкомитет
направляет персональным электронным письмом участникам, вышедшим в
третий этап.
На заключительный этап Конкурса направляется не более 3 (трех) представителей от команды участников.
Финал конкурса состоится 30 ноября 2018 года в рамках II Международной специализированной научно-технической выставки-форума «Информационные технологии в образовании» ITE-2018, которая пройдет в
Falcon Club Minsk (г. Минск, пр. Победителей, 20).
Командирование участников на заключительный этап Конкурса осуществляется на основании писем учреждения «Главный информационно-аналитический центр Республики Беларусь», направленных в учреждения образования.
В случае неявки представителя авторского коллектива на заключительный
этап проект снимается с участия в Конкурсе.
5. ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
5.1 По результатам Конкурса отбираются проекты, имеющие лучшие характеристики по совокупности научно-технических и экономических показателей.
5.2 Победители Конкурса определяются отдельно для каждой номинации.
5.3 Партнерами Конкурса могут быть предложены номинации в рамках тематики Конкурса. По таким номинациям учреждаются специальные призы.
6. ПРИЗОВОЙ ФОНД
6.1 Призовой фонд формируют организаторы и партнеры Конкурса. Поощрение победителей может осуществляться как в материальной, так и в нематериальной форме по усмотрению организаторов и партнеров Конкурса.
6.2 Победителям Конкурса вручаются почетные дипломы. Кроме того, победители Конкурса получают специальные призы от организаторов и партнеров Конкурса.
6.3 Победители Конкурса получают информационную поддержку в средствах массовой информации, официальных группах Конкурса в социальных сетях, а также возможность представить свои проекты на рассмотрение руководства Министерства образования Республики Беларусь и МТС.

7. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ КОНКУРСА
7.1 Для проведения Конкурса организаторами формируется Организационный комитет Конкурса (Оргкомитет Конкурса).
7.2 Оргкомитет Конкурса:
утверждает состав и организует работу Экспертного совета (жюри);
принимает конкурсную документацию;
консультирует участников по вопросам заполнения Конкурсной документации;
поддерживает официальный сайт Конкурса;
утверждает решения Экспертного совета (жюри) об определении списка
проектов, допущенных к участию в последующих этапах Конкурса;
оповещает участников о решениях, принятых по проектам, организует презентации проектов и церемонию награждения победителей Конкурса.
7.3 Экспертный совет (жюри):
проводит регулярные очные и заочные заседания на которых рассматривает
проекты, участвующие в Конкурсе;
принимает решение об определении списка проектов, допущенных к участию в последующих этапах Конкурса;
рассматривает представленные на Конкурс проекты;
осуществляет определение финалистов и победителей Конкурса
7.4 Оргкомитет Конкурса не комментирует решения Экспертного совета
(жюри) о выходе проектов в следующий этап Конкурса.
7.5 В состав Экспертного совета (жюри) входят представители организаторов Конкурса. По приглашению организаторов в состав Экспертного совета
(жюри) могут включаться представители органов государственного управления, организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационнокоммуникационных технологий и в сфере образования, других областей. Организации, оказывающие поддержку в проведении Конкурса, получают статус
«Партнера Конкурса».
7.6 Состав Экспертного совета (жюри) Конкурса и результаты голосования по проектам публикуются на официальном сайте Конкурса. Решения Экспертного совета (жюри) Конкурса считаются окончательными и не подлежат
обжалованию и апелляции.
8. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
8.1 Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучший инновационный проект учащихся учреждений общего среднего
образования»;
«Лучший инновационный проект учащихся учреждений профессиональнотехнического и среднего специального образования»;
«Лучший инновационный проект учащихся учреждений высшего образования».
Также в рамках Конкурса могут по решению Экспертного совета (жюри)
быть объявлены дополнительные и специальные номинации.

В номинации «Лучший инновационный проект учащихся учреждений общего среднего образования» участвуют проекты, представленные учащимися
учреждений общего среднего образования.
В номинации «Лучший инновационный проект учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования» участвуют
проекты, представленные учащимися учреждений профессионально-технического и среднего специального образования.
В номинации «Лучший инновационный проект учащихся учреждений высшего образования» участвуют проекты, представленные студентами, магистрантами и аспирантами (при условии соблюдения возрастного ценза, установленного п. 3.1 и п. 3.2 настоящего Положения) учреждений высшего образования.
8.2 В случае, если проект представляется совместно обучающимися учреждений образования различного уровня, участники Конкурса самостоятельно
выбирают, к какой номинации он относится.
8.3 Участник, направляя в адрес Конкурса описание проекта, тем самым
подтверждает, что приведенные в нем сведения не содержат коммерческую, государственную и иную тайну, и дает свое согласие на предоставление Организаторами Конкурса информации из описания третьим лицам (в том числе для размещения информации в базе данных Конкурса).
8.4 Участие в Конкурсе – бесплатное.
9. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
9.1 Для оценки конкурсных заявок применяется балльная методика.
9.2 Каждый член Экспертного совета (жюри) оценивает заявки на предмет
соответствия критериям. Соответствие критерию оценивается по 10 (десяти) балльной шкале с последующим расчетом суммарного показателя итоговой
оценки.
9.3 При определении полуфиналистов Конкурса Экспертный совет руководствуется следующими критериями оценки работ:
актуальность проекта;
соответствие работы цели и задачам Конкурса;
новизна используемых идей, подходов, технологий;
надежность программной реализации;
результативность – наличие конечного результата проекта;
возможность внедрения в систему образования;
методическая грамотность работы и представленных материалов.
9.4 На основании списка полуфиналистов и списка номинаций формируются документ для голосования членов Экспертного совета (жюри) Конкурса.
9.5 Документ для голосования вместе с подробными инструкциями рассылаются членам Экспертного совета (жюри). Экспертный совет (жюри) Конкурса
оценивает полученные описания проектов и презентации.
9.6 На основании подсчета присвоенных членами Экспертного совета оценок определяются не менее 4 финалистов Конкурса (по результатам образовательной части проекта), которые выходят в финал республиканского Конкурса.
9.7 Победители Конкурса отбираются из числа участников, набравших

наилучшие показатели своего проекта по совокупности нескольких показателей:
оценка второго этапа (полуфинала) Конкурса;
теоретическая обоснованность выводов;
стиль и культура изложения;
оригинальность представления;
экономическая обоснованность проекта;
практическая значимость.
9.8 По результатам выставления оценок и обсуждения итогов третьего
этапа членами Экспертным советом (жюри) Конкурса составляется список победителей Конкурса. Победители получают дипломы. Список победителей размещается на сайте Конкурса.
10. АВТОРСКИЕ ПРАВА
10.1 Всем участникам, представившим работы на Конкурс, гарантируется
соблюдение авторских прав. Участники, представившие работы на Конкурс, не
преследуют коммерческих целей и дают согласие на свободное распространение
работ в учреждениях образования Республики Беларусь.
10.2 Представляя материалы на Конкурс, участник гарантирует, что:
работа выполнена им лично (или в соавторстве);
имеет на нее исключительное право на момент подачи работы для участия
в Конкурсе;
все цитирования, приведенные в работе, имеют ссылки на источники;
иллюстрации, фото-, видео- и графические материалы содержат указания
на первоисточники;
материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются авторскими;
фотографии и авторские материалы несовершеннолетних размещены с согласия их родителей (законных представителей).
10.3 При обнаружении грубых нарушений авторского права (заимствования чужих работ или их существенных фрагментов без ссылок на авторство) на
этапе рассмотрения заявок материалы к участию в Конкурсе не принимаются.

