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  1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и условия 
проведения, этапы и сроки проведения конкурса Лидерских практик в области 
профориентационной и образовательной деятельности в городах присутствия 
Государственной Корпорации «Росатом» (далее – Конкурс), а также его 
методическое и организационное обеспечение, порядок участия и определения 
победителей Конкурса.  

1.2. Конкурс проводится в городах присутствия Государственной 
Корпорации «Росатом» (далее – города присутствия). 

 
2. Организаторы конкурса 

2.1. Организатором Конкурса является АНО «Корпоративная Академия 
Росатома» при поддержке Государственной Корпорации «Росатом». 

2.2. Организатором Конкурса создается Оргкомитет Конкурса (далее – 
Оргкомитет).  

2.3. В состав Оргкомитета входят по одному представителю от дивизионов 
или управляющих компании ГК «Росатом».  

2.4. Функции и полномочия Оргкомитета Конкурса: 
определяет состав жюри; 
организует работу жюри по оценке заявок и проектов; 
участвует в оценке проектов победителей отборочного этапа основываясь  

на критериях отраслевых критериях достижения результата в ходе отборочного 
этапа Конкурса. 

объявляет победителей Конкурса; 
анализирует результаты реализации проектов победителей Конкурса и итоги 

всего Конкурса. 
2.5. Для проведения методической оценки Организатор Конкурса образует 

и утверждает состав Жюри не менее 3 человек.  
2.6. Функции и полномочия жюри Конкурса: 
определяет состав участников Конкурса на основании поданных заявок  

и проектов; 
проводит оценку заявок и проектов основываясь на критериях достижения 

образовательного результата в ходе отборочного этапа Конкурса; 
представляет в Оргкомитет список победителей отборочного этапа; 
участвует в проведении защиты проектов с победителями отборочного 

этапа. 
 

3. Цели и задачи конкурса 

3.1. Цель Конкурса – предоставление городам присутствия инструментов  
и механизмов, сформированных на основе отобранных практик, позволяющих 
достичь измеримых результатов в образовательной среде.  

3.2. Для достижения цели реализуются следующие задачи: 
выявление, поддержка и тиражирование лучших профориентационных  

и образовательных практик, проектов и программ, ориентированных  



4 

на потребности и запросы разных возрастных групп обучающихся, а также 
родительских и профессиональных сообществ; 

развитие сообщества наставников в области инженерно-технического 
творчества (специалистов предприятий, сотрудников ВУЗов, СУЗов, педагогов)  
на территориях городов присутствия; 

создание системного механизма внедрения лучших практик и инициатив; 
развитие и совершенствование инфраструктуры для реализации программ 

дополнительного образования технической направленности, кружков НТИ и пр. 
 

4. Участники конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие организации, реализующие 
программы технической направленности в сфере дополнительного образования, 
занимающиеся неформальным образованием в научно-технической и инженерной 
сфере, а также иные образовательные организации (общеобразовательные, 
образовательные организации среднего профессионального и высшего 
образования), которые реализуют или планируют инициировать в рамках проекта 
работу в сфере дополнительного или неформального образования в научно-
технической сфере в городах присутствия.  

4.2. В Конкурсе могут принимать участие организации любой формы 
собственности.  

4.3. К участию в Конкурсе не допускаются религиозные организации, 
политические партии и общественные объединения политической направленности, 
структурные подразделения иностранных организаций. 

4.4. Участники Конкурса представляют проекты развития образования, 
профориентационные проекты, которые будут реализованы на базе своих 
организаций или на территории (территориях) городов присутствия при поддержке 
предприятий и партнеров. 

4.5. К участию в Конкурсе допускаются проекты, отвечающие следующим 
базовым требованиям:  

нацелены на популяризацию и развитие компетенций, являющихся 
приоритетными и перспективными для предприятий отрасли (Приложение № 1); 

реализуются или планируются к реализации на регулярной основе  
вне зависимости от сроков проведения Конкурса. 

4.6. Для участия в Конкурсе от одной организации может быть подана только 
одна заявка. 

 
5. Порядок и сроки проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 05 ноября по 25 декабря 2020 г. 
5.2. Конкурс проводится в три этапа: 
заявительный этап Конкурса (с 05 ноября по 30 ноября 2020 года);  
отборочный этап Конкурса (с 30 ноября по 10 декабря 2020 года); 
заключительный этап Конкурса (с 10 декабря по 20 декабря 2020 года). 
5.3. Подача заявок и проектов для участия в Конкурсе осуществляется  

до 30 ноября 2020 г. (включительно) по е-mail: EVYakunichkina@rosatom-
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academy.ru, информация о прохождении этапов конкурса будет опубликована на 
сайте: http://rosatomtalens.team 

5.4. Оценка заявок и проектов проводится жюри и Оргкомитетом Конкурса 
до 10 декабря 2020 г., по итогам которой определяются проекты для участия  
в заключительном этапе Конкурса. 

5.5. Итоги отборочного этапа размещаются 10 декабря 2020 г. на сайте: 
http://rosatomtalens.team. 

5.6. Защита проектов в рамках заключительного этапа Конкурса проводится 
по отдельному графику в сроки с 11 декабря по 20 декабря 2020 г. 

5.7. По итогам заключительного этапа Конкурса на основании решения 
Оргкомитета Конкурса 25 декабря 2020 г. на официальном сайте АНО 
«Корпоративная Академия Росатома» http://rosatom-academy.ru  
и http://rosatomtalens.team публикуется список победителей Конкурса. 

 
6. Требования к конкурсным проектам 

6.1. Конкурсные проекты должны соответствовать целям и задачам 
Конкурса. 

6.2.  Проекты могут быть ориентированы на работу со следующей целевой 
аудиторией: 

обучающиеся образовательных организаций; 
студенты образовательных организаций среднего профессионального 

образования; 
студенты 1 – 2-х курсов образовательных организаций высшего образования; 
профессиональные сообщества наставников инженерно-технического 

творчества, педагогов, родительские сообщества.  
6.3. Проекты могут быть ориентированы на реализацию в одном или 

нескольких направлениях: 
6.3.1. Проекты по реализации комплекса профориентационных мероприятий, 

способствующих развитию инженерно-технического творчества (вовлечение 
обучающихся, а также представителей различных сообществ в новые практики и 
образовательные технологии, позволяющие сформировать интерес к профессиям 
атомной отрасли, обеспечить знакомство с различными направлениями 
инженерной деятельности, а также отраслевую профориентацию  
и профнавигацию). 

6.3.2. Проекты по реализации обучающих курсов, программ, модулей, 
обеспечивающих развитие инженерно-технического кругозора (вовлечение 
обучающихся, а также представителей различных сообществ в новые практики и 
образовательные технологии, позволяющие сформировать необходимые 
компетенции на базовом или продвинутом уровне, развивать «компетенции 
будущего», качественно готовить участников разного возраста  
и экспертов к чемпионатам по методикам WorldSkills). 

6.3.3. Проекты по включению обучающихся в решение актуальных 
производственных/социальных задач (вовлечение обучающихся, а также 
представителей различных сообществ в разработку и изготовление прототипов 
сложных изделий, новых продуктов и технологий с их последующей 
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коммерциализацией, а также деятельность в области социального проектирования 
по актуальной и востребованной тематике городов присутствия и ГК «Росатом»).  

6.3.4. Проекты по развитию образовательного пространства города 
присутствия (моделирование и реализация модели развития образовательного 
пространства города на основе Стратегии развития города присутствия с учетом 
дорожных карт реализации национальных проектов, иных концептуальных 
документов).  
  6.4. Сроки реализации конкурсных проектов: в течение 2021 года  
с промежуточным представлением результатов реализации проекта в ходе 
проведения деловой программы AtomSkills 2021. 

6.5. Заявка на участие в Конкурсе и проект должны быть оформлены  
в соответствии с требованиями (приложения № 2, 3, 5). 

6.6. К участию в Конкурсе не допускаются проекты, поданные позднее 
заявленных сроков, не соответствующие требованиям Конкурса. 

 
7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Конкурсные проекты оцениваются жюри и Оргкомитетом Конкурса  
в соответствии с критериями (приложение № 4). 

7.2. По итогам проведения заключительного этапа Конкурса формируется 
пул победителей и лидеров Конкурса. 

7.3. Количество победителей Конкурса определяется Оргкомитетом 
Конкурса. 

7.4.  На основании рекомендаций Оргкомитета и Жюри Конкурса может быть 
принято решение об индивидуальной поддержке лидеров практик, которое 
регулируется дополнительными соглашениями. 

7.5. По итогам Конкурса координатором Конкурса формируется пул практик 
для дальнейшего тиражирования в регионах присутствия с целью развития среды 
для раскрытия, развития и применения человеческого потенциала. 

7.6. На официальном сайте АНО «Корпоративная Академия Росатома»  
в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу:  
rosatom-academy.ru и Rosatomtalents.team публикуются результаты Конкурса.  

 
8. Информационная и организационная  

поддержка конкурса 

8.1. Положение о Конкурсе, список победителей Конкурса публикуются  
на официальном сайте АНО «Корпоративная Академия Росатома»  
в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу:  
rosatom-academy.ru и на Rosatomtalents.team 

8.2. По вопросам проведения Конкурса необходимо обращаться  
к менеджеру проектов АНО «Корпоративная Академия Росатома» –  
Якуничкиной Елене Владимировне, е-mail: EVYakunichkina@rosatom-academy.ru. 
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9. Дополнительные условия конкурса 

9.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право внести изменения  
и дополнения в Положение о Конкурсе.  

9.2. Обо всех изменениях сообщается дополнительно на официальном сайте 
АНО «Корпоративная Академия Росатома». 
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Приложение № 1 
к п.4.5 

 
Перечень приоритетных и перспективных отраслевых компетенций: 

 
3D-моделирование и 
прототипирование*; 
автоматизация; 
аддитивные технологии; 
биотехнологии; 
веб-дизайн и разработка; 
изготовление прототипов; 
инженерное проектирование; 
инженерный дизайн CAD; 
интернет вещей;  
информационная безопасность; 
командная работа на 
производстве; 
лабораторный химический 
анализ; 
лазерные технологии; 
машинное обучение и большие 
данные; 
мехатроника; 
мобильная робототехника; 
нейротехнологии и сенсорика; 
новые источники энергии;  
новые материалы;  

программирование; 
промышленная автоматика; 
промышленный дизайн;  
промышленная робототехника; 
разработка виртуальной и 
дополненной реальности; 
разработка мобильных 
приложений; 
реактивное движение (физика); 
реверсивный инжиниринг; 
сварочные технологии; 
сетевое и системное 
администрирование; 
схемотехника;  
технологии композитов; 
токарные работы на станках с 
ЧПУ;  
фрезерные работы на станках с 
ЧПУ; 
эксплуатация беспилотных 
авиационных систем; 
электромонтаж; 
электроника.

 
А также, организация профориентационных событий, проб, профильных смен, 

повышение квалификации специалистов, методические разработки и исследования 
по вышеуказанным направлениям. 
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Приложение № 2 
к п.6.5 

  
в Оргкомитет Конкурса  

_________________________ 
Заявка* 

для участия в Конкурсе  
 

1. Информация об организации – заявителе: 
полное наименование (по Уставу) 
контактные данные (телефон/факс, адрес эл. почты, адрес официального 

сайта) 
ФИО руководителя, телефон, адрес эл. почты 

 
2. Информация о проекте: 
 
Наименование проекта 
 

 

Направление  (указать в соответствии с п. 6.3. Положения о Конкурсе) 
 

Авторы проекта 
 

(указать ФИО (полностью), место работы, должность, 
телефон, адрес эл. почты каждого автора) 

Команда проекта  
 

(указать партнеров проекта:  
ФИО, должность или название организации (по Уставу) и 
ФИО руководителя, их вклад в реализацию проекта, 
успешный опыт деятельности и взаимодействия (при 
наличии ранее реализованных проектов или совместных 
мероприятий) 

Цель и задачи проекта 
 

 

Целевая группа  
 

Основная: 
(указать в соответствии с п. 6.2. Положения о Конкурсе) 
Дополнительная: 
(указать иных участников проекта) 

Масштаб проекта (указать количество участников целевой аудитории, 
иных участников проекта) 

Ожидаемый результат 
реализации проекта 

(указать количественные и качественные 
характеристики) 

Аннотация проекта 
(не более 1 страницы) 
 

для проектов в соответствии с п. 6.3.1. Положения о 
Конкурсе: 
система профориентационной работы, позволяющая 
сформировать интерес к профессиям атомной отрасли, 
осознанную мотивацию выбора профессии / система 
отраслевой проф. навигации; 
профориентационные практики, технологии, методики; 
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формируемые компетенции;  
% охвата участников основной целевой группы; 
возможность реализации мероприятий проекта в 
соответствии с муниципальными/региональными 
проектами и программами;  
общая стоимость проекта и источники финансирования  
 
для проектов в соответствии с п. 6.3.2. Положения о 
Конкурсе: 
используемые традиционные и инновационные 
образовательные технологии, практики, формы работы; 
формируемые компетенции, их уровень (базовый, 
продвинутый); 
возможность подготовки участников, экспертов к 
чемпионатам, олимпиадам, другим отраслевым 
мероприятиям, в том числе,  
с использованием методик WorldSkills; 
формы реализации курсов, программ, модулей (очная, 
очная с применением дистанционных технологий, иная); 
сроки реализации курса, программы, модуля; 
имеющееся и необходимое оборудование; 
общая стоимость проекта и источники финансирования  
 
для проектов в соответствии с п. 6.3.3. Положения о 
Конкурсе: 
обоснование актуальности и значимости решаемой 
проблемы (производственной, социальной); 
идея продукта(проекта); 
востребованность проекта на отраслевом, региональном, 
федеральном уровне; 
возможность коммерциализации результата проекта, 
экономическая выгода; 
общая стоимость проекта и источники финансирования  
 
для проектов в соответствии с п. 6.3.4. Положения о 
Конкурсе: 
обоснование востребованности и значимости разработки 
модели развития образовательного пространства города; 
описание модели, ее инновационности для 
образовательного пространства города; 
обоснование актуальности реализации модели для 
различных целевых групп; 
описание возможности реализации модели в  
рамках действующих стратегических и концептуальных 
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документов, муниципальных /региональных/ 
федеральных проектов и программ; 
описание технологии реализации модели; 
% охвата участников основной целевой группы; 
общая стоимость проекта и источники финансирования 
 

Сайт проекта в сети 
Интернет 

(при наличии) 

 
Руководитель организации            _________________                  ___________________ 
                                                                подпись                                           ФИО  
МП 

 
 
 
 
 
* оформляется на официальном бланке организации 
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Приложение № 3 
к п. 6.5 

 
Структура проекта 

 
1. Титульный лист 

 
наименование организации 
название проекта 
направление 
авторы проекта 
город, субъект Российской Федерации 
год 

2. Описание проекта: 
 
Обоснование 
потребности 
реализации проекта 

актуальность 
значимость 
новизна 
ценностная идея 
соотнесение с перечнем приоритетных и перспективных 
отраслевых компетенций, национальными проектами, 
направлениями развития города присутствия, региона 

Авторы проекта ФИО (полностью) 
место работы 
должность 
вклад в проект 
информация об опыте и результатах реализации иных 
проектов 
(по каждому автору) 

Команда проекта  
 

данные обо всех участниках команды, партнерах, 
привлекаемых к реализации проекта (кадровый потенциал 
команды) 
вклад участников команды, партнеров в проект  
опыт и результаты реализации иных проектов  
и мероприятий участниками команды, партнерами  

Цель и задачи 
проекта 

 

Целевая группа  
 

1. Основная: 
категория участников (благополучателей), количество;  
форматы привлечения: на постоянной основе, разово, очно, 
дистанционно, в других формах 
2. Дополнительная: 
иные участники проекта, количество; 
форматы привлечения: на постоянной основе, разово, очно, 
дистанционно, в других формах 

Масштаб проекта 
 

общее количество участников целевой группы; 
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количество муниципальных образований (городов) – 
участников проекта; 
количество регионов – участников проекта 

Ожидаемый 
результат 
реализации проекта 

(указать количественные и качественные характеристики) 
 

Этапы реализации 
проекта  

название и продолжительность каждого этапа; 
содержание проекта на каждом этапе; 
имеющиеся и необходимые ресурсы на каждом этапе; 
дорожная карта или план мероприятий  
(Приложение № 5) 

Особенности 
реализации 
проектов 

Для проектов в соответствии с п. 6.3.1. Положения о 
Конкурсе: 
система профориентационной работы, позволяющая 
сформировать интерес к профессиям атомной отрасли, 
осознанную мотивацию выбора профессии / система 
отраслевой проф. навигации; 
профориентационные практики, технологии, методики; 
формируемые компетенции; 
% охвата участников основной целевой группы; 
возможность реализации мероприятий проекта в 
соответствии с муниципальными/региональными 
проектами и программами; 
общая стоимость проекта  
 
Для проектов в соответствии с п. 6.3.2. Положения о 
Конкурсе: 
используемые традиционные и инновационные 
образовательные технологии, практики, формы работы; 
формируемые компетенции, их уровень (базовый, 
продвинутый); 
возможность подготовки участников, экспертов к 
чемпионатам, олимпиадам, другим отраслевым 
мероприятиям, в том числе,  
с использованием методик WorldSkills; 
формы реализации курсов, программ, модулей (очная, 
очная с применением дистанционных технологий, иная); 
сроки реализации курса, программы, модуля; 
имеющееся и необходимое оборудование; 
инфраструктурные листы по компетенциям; 
общая стоимость проекта  
 
Для проектов в соответствии с п. 6.3.3. Положения о 
Конкурсе: 
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обоснование актуальности и значимости решаемой 
проблемы (производственной, социальной); 
идея проекта; 
востребованность проекта на отраслевом, региональном, 
федеральном уровне; 
возможность коммерциализации результата проекта, 
экономическая выгода; 
общая стоимость проекта  
 
Для проектов в соответствии с п. 6.3.4. Положения о 
Конкурсе: 
обоснование востребованности и значимости разработки 
модели развития образовательного пространства города; 
описание модели, ее инновационности для 
образовательного пространства города; 
обоснование актуальности реализации модели для 
различных целевых групп; 
описание возможности реализации модели в  
рамках действующих стратегических и концептуальных 
документов, муниципальных/ региональных/ федеральных 
проектов и программ; 
описание технологии реализации модели; 
% охвата участников основной целевой группы; 
общая стоимость проекта  

Инфраструктура/ 
технический лист 
проекта 

инфраструктура реализации проекта (лаборатория,  
- оборудование (например: 3D-принтер Creality3D Ender 3 – 
1 шт., 3D-ручка Myriwell – 5 шт., и др) 

Виды поддержки 
проекта 
 

имеющиеся ресурсы и виды поддержки;  
необходимые (востребованные) виды поддержки  
(с обоснованием) 

Оценка 
эффективности 
проекта 

критерии и показатели эффективности проекта; 
инструменты и методики оценки (при наличии) 

Перспективы   
развития проекта 

(видение состояния проекта через 5 и более лет) 
для участников (благополучателей) проекта; 
для команды проекта; 
для города присутствия; 
иные 

Приложения   
(при наличии) 

письма в поддержку проекта; 
документы, подтверждающие достижения (дипломы, 
сертификаты и т.п.); 
таблицы; 
схемы; 
модели; 
другие документы 
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Требования к оформлению заявки и проекта: 
Документы должны быть выполнены печатным способом с использованием 

компьютера (лист формата А4, ориентация книжная).   
Текст: шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 – для текста, 12 – для 

таблиц, полуторный интервал.  
Поля: левое – 2,5 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее по 2,0 см, абзацный 

отступ – 1,25.  
Нумерация страниц: на середине верхнего поля страницы, особый колонтитул 

для первой страницы.  
Требования к направлению заявки и проекта: 
Заявки и документы подаются в соответствии с установленными формами 

(Приложения к Положению) в электронном виде (в формате Word, PDF  
и РРТ (для презентации)) на е-mail: EVYakunichkina@rosatom-academy.ru,  
до 30 ноября 2020 г. (включительно). 

В рамках Конкурса поддерживаются только те проекты, которые отвечают 
целям и задачам Конкурса. Не поддерживаются проекты, нацеленные  
на оказание каких-либо услуг организациям (ИТ-сервисы, консалтинг и т.п.).  
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Приложение № 4 
к п.7.1 

Порядок оценки заявок и проектов: 

Оценка заявок и проектов проводится в два этапа: 
1. Проведение оценки документов, в рамках которого жюри изучает 

представленные документы и определяет победителей отборочного этапа. 
2. Проведение защиты проектов с победителями отборочного этапа, в рамках 

которой победители по отдельному графику представляют свои проекты.  
3. Осуществляется балловая оценка по следующей шкале: 0 баллов – признак 

не выражен; 1 балл – признак слабо выражен; 2 балла – признак выражен в 
достаточной степени; 3 балла – признак выражен полностью. 

Критерии: 
1. Критерии оценки отборочного этапа  
1.1. Общие критерии: 
 

Критерий Критерии Максимальное 
количество 

баллов 
 Оформление документов в 

соответствии с требованиями  
3 

Достижимость 
образовательного 
результата 

Действительно ли заявленные 
результаты могут быть достигнуты и 
достигались участниками данной 
практики, предусмотрена ли какая-
либо методика проверки достижения 
образовательного результата, может 
ли он быть измерим. 

3 

Вариативность 
образовательных 
результатов  

Наличие в результатов, 
предполагающих выбор освоения или 
решающий комплекс 
образовательных задач. 

3 

Разноуровневость 
образовательного 
результата 

Наличие разных уровней освоения 
результата участником, выделяются 
ли уровни внутри результата; 

3 

Адаптивность типов 
образовательных 
результатов под запрос 
участника 

Возможность участникам 
адаптировать результат под свой 
индивидуальный запрос, учитывается 
ли индивидуальный запрос при 
достижении, фиксации, рефлексии и 
оценки результата; 

3 

Открытость 
образовательного процесса 
для социального 

Наличие в образовательной 
программе коллективных форм 
работы, требующих выработки и 
реализации совместных решений 

3 
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взаимодействия 
участников   
Уникальность, авторство и 
(или) инновационность 
методов, методик, 
подходов, реализующихся 
в практике; 

 3 

Потенциал к 
тиражированию и 
вовлечению различных 
целевых групп 

Наличие четкой, понятной, легко 
тиражируемой структуры и 
содержания проекта 

3 

Наличие новых образовательных и 
профориентационных практик, 
технологий, методик 

3 

Использование современных 
цифровых технологий, платформ, 
соц. сетей, СМИ 

3 

Возможность реализации 
мероприятий проекта в рамках 
действующих 
муниципальных/региональных 
проектов и программ 

3 

 Возможность вовлечения в проект 
иных категорий участников и 
представителей сообществ 
(родители, педагоги  
и преподаватели, эксперты, 
работодатели, наставники, 
сотрудники «серебряного возраста», 
представители династий, волонтеры 
и т.д.) 

3 

 
1.2. Специализированные критерии: 

 
Критерий Индикаторы  Максимальное 

количество 
баллов 

Актуальность для отрасли  Наличие четко выстроенной системы 
профориентационной работы, 
позволяющей сформировать интерес 
к профессиям атомной отрасли, 
осознанную мотивацию выбора 
профессии 

3 

Наличие системы отраслевой 
профессионально ориентированной 
навигации, позволяющей 

3 
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моделировать индивидуальные 
образовательные  
и карьерные маршруты 
Возможность подготовки участников 
разного возраста и экспертов к 
чемпионатам по методикам 
WorldSkills 

3 

Наличие инновационных форм и 
практик организации деятельности, 
позволяющих формировать 
компетенции на базовом  
или продвинутом уровне, развивать 
«компетенции будущего» 

3 

Способность организации-
заявителя и команды 
проекта успешно 
реализовать проект 

Наличие необходимых кадровых 
ресурсов 
 

3 

Наличие необходимых 
инфраструктурных и материальных 
ресурсов  

3 

Наличие поддержки со стороны 
партнеров проекта (администрация 
города, предприятия Росатома, иные 
организации), сетевого 
взаимодействия с другими 
организациями 

3 

Наличие софинансирования со 
стороны организаций-партнеров 
проекта и сохранение 
финансирования за счет собственных 
средств после завершения срока 
поддержки проекта. 

3 

 
1.3. Дополнительные критерии для проектов, направленных на включение 

обучающихся в решение актуальных производственных/социальных задач (п. 
6.3.3. Положения): 

 
Критерий Индикаторы  Максимальное 

количество 
баллов 

Эффекты реализации 
проекта 

Направленность проекта на решение 
актуальной, значимой проблемы 
(производственной, социальной) 

3 

Возможность разработки и/или 
изготовления прототипов сложных 

3 
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изделий, новых продуктов и/или 
технологий 
Возможность коммерциализации 
результата проекта, экономическая 
выгода 

3 

 
1.4. Дополнительные критерии для проектов, направленных на развитие 

образовательного пространства города присутствия (п. 6.3.4. Положения): 
Критерий Индикаторы  Максимальное 

количество 
баллов 

Эффекты реализации 
проекта и потенциал 
к тиражированию 

Наличие четко выстроенной модели 
развития образовательного пространства 
города 

3 

Наличие четкой, понятной технологии 
реализации модели 

3 

Инновационность и значимость модели для 
образовательного пространства города 

3 

Актуальность реализации модели для 
различных целевых групп 

3 

Возможность реализации модели в  
рамках действующих стратегических  
и концептуальных документов, 
муниципальных/региональных/федеральных 
проектов и программ 

3 

 
1.5. Критерии оценки защиты проектов 
На презентацию проекта отводится 7 минут, а также до 10 минут 

предоставляется для ответов на вопросы жюри. 
 

Критерий Максимальное 
количество 

баллов 
Обоснование ключевых положений проекта 5 
Аргументированность и полнота ответов на вопросы о 
содержании и организации деятельности по реализации проекта 

5 

Использование наглядности при защите 4 
Соблюдение регламента в ходе презентации проекта 1 

 
 
 

 
 
 
 



П
рилож

ение №
 5 

к п. 6.5 
 

Ф
орм

а дорож
ной карты

  
П

рим
ер заполнения: 

  
М

ероприятия 
Результат 

П
одготовитель

ны
й этап 

 

О
сновной 
этап 

 
…

.этап 

            2020                                             2021 

м
есяц 

…
 

м
еся

ц 
…

 
…

 
…

 
…

 
…

 
…

 
1 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

1.1 

П
рохож

дение 
обучения в  
«Ш

коле 
наставников» 
К

орпоративной 
А

кадем
ии Росатом

а 
 

П
одготовле

на ком
анда 

проекта: 
обучены

  
5 педагогов- 
наставнико
в 

  
  

  
  

  
  

  
  

  

1.2. П
роведение 

подготовки 
волонтеров проекта 

П
рош

ли 
обучение 
45 
волонтеров 
– студентов 
…

. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1…
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2 
О

снащ
ение 

м
атериально-

технической базы
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

2.1.  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
…

. 
 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  



 
Форма плана мероприятий 

Пример заполнения: 
 

Наименование 
мероприятия 

Срок реализации Количество 
участников  

Ответственный 
исполнитель 

Подготовительный этап 
Цель этапа: 
 
    
    
    

Основной этап 
Цель этапа: 
    
    
    

 
 
 
 


