
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О Всероссийском конкурсе лучших практик организаций, подведомственных 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, 
в области профессионального самоопределения и развития научно-технического 

творчества и инновационной деятельности детей и молодежи 
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2022



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Всероссийский конкурс лучших практик организаций, подведомственных 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, в области 
профессионального самоопределения и развития научно-технического творчества и 
инновационной деятельности детей и молодежи (далее - Конкурс) проводится в рамках 
выполнения работ по теме «Научно-методическое и организационно-техническое 
сопровождение участия подведомственных Минобрнауки России организаций в формировании 
Всероссийской экосистемы, обеспечивающей профессиональное самоопределение и развитие 
научно-технического творчества и инновационной деятельности детей и молодежи в 
соответствии с моделями деятельности Кружкового движения Национальной технологической 
инициативы». 

1.2. Инициатор Конкурса - Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации. 

1.3. Организатор (оператор) Конкурса - федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный 
технологический университет «СТАНКИН» (далее - ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»). 

1.4. Партнёры Конкурса: 
— научно-практический образовательный журнал «Техническое творчество 

молодёжи», 
— Ассоциация участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ). 
1.5. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
1.6. Конкурс проводится в рамках реализации: 
— распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 г. № 678-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года», 
— распоряжения Правительства Российской Федерации «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от 29.05.2015 г. № 996-р, 
— приказа Минпросвещения России от 02.12.2019 г. № 649 «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды», 
— указа Президента РФ от 19.12.2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с изменениями и 
дополнениями от 06.12.2018 г.), 

— указа Президента РФ от 01.12.2016 г. № 642 «О Стратегии 
научнотехнологического развития Российской Федерации» (в редакции Указа Президента РФ от 
15.03.2021 г. № 143), 

— указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 

— постановления Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642 (ред. от 26.09.2022 г.) 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

1.7. Цель Конкурса - выявление, поддержка и распространение лучших практик 
профориентационной деятельности в образовательных организациях высшего образования 
(далее - ООВО) в области содействия профессиональному самоопределению и развитию 
научнотехнического творчества и инновационной деятельности детей и молодежи. 

1.8. Задачи: 
— изучение передового опыта профориентационной деятельности в ООВО, 
— обобщение лучших практик профориентационной деятельности в ООВО, 
— распространение лучших практик организации профориентационной деятельности 

в ООВО среди субъектов научно-образовательного пространства Российской Федерации, 
— обмен опытом лучших практик организации профориентационной деятельности в 

ООВО. 
1.9. Под лучшими практиками понимается апробированный профессиональный опыт, 



направленный на совершенствование образовательного процесса и дающий стабильно высокий 
результат в реализации целей и задач современной образовательной и инновационной политики 
в области профессионального самоопределения детей, который может быть поддержан и 
тиражирован в других ООВО. 

1.10. Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, формах проведения, о 
результатах участия является открытой и размещается на сайте ФГБОУ ВО «МГТУ 
«СТАНКИН» в разделе «Федеральный центр технического творчества учащихся» (далее - 
ФЦТТУ): http://www.stankin.ru/fcttu/ и паблике Вконтакте https://vk.com/fcttu. 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
2.1. В Конкурсе могут принимать участие представители ООВО всех видов и типов, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей всех 
направленностей. 

2.2. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 
2.3. Возраст участников Конкурса не ограничивается. 
2.4. Допускается индивидуальное и коллективное участие представителей ООВО. 

3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет, состав которого утверждается распорядительным актом по Университету. 
Оргкомитет Конкурса: 
— утверждает состав экспертного жюри; 
— принимает конкурсные материалы для участия; 
— проводит все этапы Конкурса; 
— информирует об итогах Конкурса соответствующие органы власти; 
— размещает итоги Конкурса на сайте ФЦТТУ и в сети Интернет; 
— готовит материалы для публикации статей в журналах и средствах массовой 

информации, осуществляющих информационную поддержку Конкурса. 
3.2. Решения Оргкомитета оформляются протоколами и утверждаются председателем 

(заместителем председателя) Оргкомитета. 
3.3. Экспертное жюри Конкурса: 
— проводит оценку конкурсных работ в соответствии с критериями; 
— по среднему баллу жюри в каждой из номинаций определяет победителей и 

призёров Конкурса. 
3.4. Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом и утверждается 

председателем Оргкомитета. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям (далее - Номинации): 

— Лучшая практика «Инновационные формы и инструменты профориентационной 
работы с детьми в ООВО», 

— Лучшая практика «Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 
(кружок) в ООВО, направленная на ранее профессиональное самоопределение детей», 

— Лучшая практика «Модель наставнической деятельности в ООВО, направленная на 
содействие профессиональному самоопределению детей». 

4.2. Конкурс проходит в один этап в период с 24 октября по 16 декабря 2022 года. 
Окончательные итоги будут подведены не позднее 23 декабря 2022 года. 

4.3. Для участия в Конкурсе уполномоченные представители ООВО самостоятельно 
оформляют и направляют заявку только в электронном виде. 

4.4. К участию в Конкурсе допускаются поданные в период с 24 октября по 16 декабря 
2022 года заявки, содержащие конкурсные материалы, при условии заполнения всех 
обязательных пунктов формы заявки (приложение) 

http://www.stankin.ru/fcttu/
https://vk.com/fcttu


4.5. Количество заявок от одной ООВО в каждой Номинации не ограничено. 
4.6. Требования к конкурсным материалам: 
— конкурсная работа состоит из описания практики и приложений; 
— наличие описания практики в текстовом формате обязательно; 
— форма изложения конкурсного материала свободная; 
— в тексте не допускается сокращение наименований, за исключением 

общепринятых; 
— объем представленной конкурсной работы (описание практики) не должен 

превышать 50 машинописных страниц, при этом не ограничивается объем приложений к работе, 
включая рисунки, схемы, таблицы, графики, фотографии и прочее, 

— на первой странице конкурсной работы помещается наименование ООВО, 
наименование лучшей практики, наименование номинации Конкурса, Ф.И.О. (полностью), 
должность, регалии, номер телефона и адрес электронной почты автора (авторов) конкурсной 
работы. Фотографии автора (авторов) приводятся в приложениях к конкурсной работе. 

4.7. По предложению Оргкомитета конкурсная работа (практика) может быть 
продемонстрирована в ходе проведения Всероссийской конференции по теме «Проблемы и 
перспективы формирования Всероссийской экосистемы, обеспечивающей профессиональное 
самоопределение и развитие научно-технического творчества и инновационной деятельности 
детей и молодежи в соответствии с моделями деятельности Кружкового движения 
Национальной технологической инициативы» (10 ноября 2022 года, город Москва, ФГБОУ ВО 
«МГТУ «СТАНКИН»). 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
5.1. Критерии оценки конкурсной работы: 
— обоснование актуальности применения практики в 2022 году для реализации 

целей и задач современной образовательной и инновационной политики в области 
профессионального самоопределения детей, 

— определение конкретной цели и задач практики, 
— ориентация практики на потребности региона места нахождения ООВО, 
— использование современных российских технологичных продуктов и решений в 

практике, 
— социальная значимость практики (доступность для всех социальных групп 

обучающихся), 
— перспективы развития практики и возможность ее тиражирования в других 

регионах Российской Федерации. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 
6.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. 
6.2. Участники конкурса, не занявшие призовых мест, получают сертификаты 

участника. 
6.3. Лучшие материалы будут размещены на сайте «МГТУ «СТАНКИН» и в 

научнопрактическом образовательном журнале «Техническое творчество молодежи», могут 
быть размещены на официальном сайте Министерства науки и высшего образования 
Российской" Федерации, а также изданы в виде отдельного сборника по итогам проведения 
Конкурса. 

6.4. По предложению Оргкомитета участники Конкурса могут награждаться 
специальными дипломами. 

6.5. По итогам Конкурса лучшие практики могут получить консультационную и 
информационную поддержку, а также могут будут рекомендованы для практической реализации 
в регионах. 



7. АВТОРСКИЕ ПРАВА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
7.1. Материалы работы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 
7.2. Оргкомитет Конкурса не несет ответственность за содержание представленных на 

Конкурс работ. 
7.3. Направление заявки на участие в Конкурсе, а также поступление конкурсных 

материалов в Оргкомитет рассматривается как согласие автора (авторов) на обработку 
персональных данных и на возможную публикацию материалов с соблюдением авторских прав 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в социальных сетях), в 
средствах массовой информации и в периодических изданиях, включая научно-практический 
образовательный журнал «Техническое творчество молодежи». 

7.4. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные 
материалы в некоммерческих целях в случае и порядке, предусмотренных законодательством об 
авторском праве. 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
8.1. Представители организатора (оператора) Конкурса: 
Ответственные лица:  
- Никулин Сергей Кириллович, Петроченко Анатолий Владимирович. тел.: +7 (499) 972-

44-50. , e-mail: fcttu@mail.ru, сайт: http://www.stankin.ru/fcttu/. 
- Савельева Галина Николаевна, тел. 8 (499)  973 55 88, e-mail: pedkonkurs2016@mail.ru. 

mailto:fcttu@mail.ru
http://www.stankin.ru/fcttu/


Приложение  1 
к Положению 

Форма заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших практик организаций, 
подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, в 
области профессионального самоопределения и развития научно-технического творчества 

и инновационной деятельности детей и молодежи 

Форма регистрации расположена по адресу: https://forms.vandex.ru/u/634d4c73f47e73123c7cae36/ 

Или по QR-коду: 

 

Все поля являются обязательными для заполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.yandex.ru/u/634d4c73f47e73123c7cae36/


 
                                                      
                                                         

 Приложение № 2 
к Положению  

 
   

Заявка на участие 
Во Всероссийском  конкурсе  лучших практик организаций, подведомственных 
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, в области 
профессионального самоопределения и развития научно-технического творчества и 
инновационной деятельности детей и молодежи 
 
Субъект  Российской Федерации  

 
Фамилия, имя, отчество конкурсанта 
(полностью); 
Должность;  
Юридическое название   
образовательной организации, согласно 
печати; 

ПРИМЕР:  
Иванов Артем Сергеевич, педагог 
дополнительного образования 
государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования  областной 
Центр детского (юношеского) технического 
творчества города Бокситогорска 
Ленинградской области. 
Лучшая практика « 

Почтовый адрес (с индексом) 
образовательной организации 

 

Телефон, факс образовательной 
организации  (с указанием телефонного 
кода региона) 

 

Почтовый адрес (с индексом) по 
которому необходимо отправить 
подлинный диплом 

 

Адрес электронной почты 
образовательной организации 
(обязательно) 

 

Контактные телефоны конкурсанта  
 

Электронная почта конкурсанта 
(обязательно) 
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