
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

170100  ул. Трехсвятская 28а г.Тверь 

__________________________________________________________________ 

 

П Р И К А З 

 

от 27.08.2021г.                                                                 № 713 

 

О проведении городского конкурса проектов среди обучающихся  

образовательных организаций города Твери 

«Проектный Олимп» 

 

В соответствии с планом работы управления образования Администрации города Твери и 

муниципального казенного учреждения «Центр развития образования города Твери» 

(далее – МКУ «ЦРО г.Твери»), с целью активизации социально-профессионального 

самоопределения обучающихся на всех уровнях обучения  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.  Провести городской конкурс проектов среди обучающихся образовательных организа-

ций города Твери «Проектный Олимп» с 8 сентября по 3 октября 2021 года. 

 

2. Утвердить Положение о городском конкурсе проектов среди обучающихся образова-

тельных организаций города Твери «Проектный Олимп» (Приложение). 
 

3. Утвердить состав оргкомитета городского конкурса проектов среди обучающихся обра-

зовательных организаций города Твери «Проектный Олимп»: 

 

Председатель: Жуковская Н.В. – начальник управления образования Администрации го-

рода Твери. 

Заместитель: 

Чугункова Т.А. –   директор МКУ «ЦРО г.Твери».  

Члены оргкомитета: 

Любимов В.Г. - заместитель директора ГБУ ДО «Тверской областной Центр юных техни-

ков», заведующий структурным подразделением«Детский технопарк «Кванториум» (по 

согласованию); 

Румянцев А.А. - начальник отдела по работе с федеральной сетью и внешними партнера-

ми структурного подразделения «Детский технопарк «Кванториум» (по согласованию); 

Садовая И.В. – директор МОУ «Гимназия № 10»; 

Половов А.С. –учитель истории и обществознания МОУ «Гимназия № 10»; 

Самсонов Н.В. –учитель иностранного языка МОУ «Гимназия № 10». 

 

4. Утвердить состав жюри городского конкурса проектов среди обучающихся образова-

тельных организаций города Твери «Проектный Олимп»: 

 

Председатель жюри: 

Румянцев А.А. - начальник отдела по работе с федеральной сетью и внешними партнера-

ми структурного подразделения «Детский технопарк «Кванториум»; 



Члены жюри: 

Половов А.С. –учитель истории и обществознания МОУ «Гимназия № 10»; 

Самсонов Н.В. –учитель иностранного языка МОУ «Гимназия № 10». 

 

5. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений города обеспечить участие 

учащихся в городском конкурсе проектов среди обучающихся образовательных организа-

ций города Твери «Проектный Олимп». 
 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «ЦРОг.Твери» Чугун-

кову Т.А. 

 

Начальник управления образования 

Администрации города Твери                                                                             Н.В. Жуковская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. 

к приказу  

управления образования 

 Администрации города Твери 

от «_____»_______ 2021 г. № _____ 

 

 

Положение о городском конкурсе проектов среди обучающихся  

образовательных организаций города Твери 

«Проектный Олимп» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении городского конкурса про-

ектов среди обучающихся образовательных организаций города Твери «Проектный 

Олимп»  (далее - конкурс) определяет цели и задачи конкурса, порядок организации, 

проведения и определения победителей и призеров. 

1.3. Организатор конкурса  МОУ «Гимназия № 10»  при поддержке управления об-

разования Администрации города Твери и муниципального казенного учреждения «Центр 

развития образования города Твери». 

1.4. Партнерами конкурса являются ведущие тверские компании-работодатели и 

образовательные организации, лидирующие в различных признанных рейтингах. Партне-

ры указаны на странице: www.polimp.gimn10tver.ru «Партнеры». 

1.5. Информационное сопровождение конкурса осуществляется на онлайн-

площадке: www.polimp.gimn10tver.ru. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: развитие регулятивных УУД, ознакомление с профессиональ-

ной жизнью города Твери через сотрудничество с предприятиями города, популяризация 

таких перспективных научных дисциплин, как эргономика и экология, развитие познава-

тельных склонностей и способностей учащихся на основе реализации ученической про-

ектно-исследовательской деятельности, воспитание бережного и ответственного отноше-

ния учащихся к окружающей их среде, решение вопроса профориентации. 

 

2.2. Задачи конкурса: 

- формирование у школьников представления о месте и роли науки в современном 

мире, актуальности и необходимости внедрения научных знаний в современную жизнь 

людей; 

- стимулирование интереса учащихся к проектно-исследовательской деятельности; 

- выявление наиболее одарённых обучающихся для дальнейшей работы с ними; 

- привлечение школьников к решению социально-экономических проблем; 

- создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся, развитие 

инновационной культуры молодежи; 

- публичное предъявление проектно-исследовательских разработок учащихся; 

- ознакомление с ключевыми предприятиями г.Твери. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Конкурс проводится для двух возрастных групп: 

- 8-9 классы; 

- 10-11 классы. 

3.2. Участниками конкурса могут быть команды учащихся 8-11 классов школ, ли-

цеев, гимназий г. Твери.  

3.2. Учащиеся объединяются в команды по 3-6 человек.  

http://www.polimp.gimn10tver.ru/
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3.3. Поиск команды осуществляется самостоятельно.  

3.4. Допускается участие в команде учащихся из разных классов в соответствии с 

возрастной группой. Команда самостоятельно придумывает себе название, которое указы-

вает при оформлении заявки на конкурс. 

3.5. Руководитель команды — преподаватель (капитан команды), который должен 

подать заявку на участие в конкурсе, получать и передавать членам команды конкурсные 

задания, отправлять выполненные задания от команды. Регистрируя заявку (Приложение 

№ 1), участники конкурса и их руководители соглашаются дать разрешение на обработку 

их персональных данных, публикацию информации о проекте, авторах и их научном ру-

ководителе в электронном виде. Заполненные разрешения на обработку персональных 

данных (Приложение № 2)должны храниться в образовательных учреждениях участников 

конкурса. 

3.6. В процессе участия в конкурсе «Проектный Олимп» школьниками будут созда-

ны кейсы для решения реальных задач и проблем, которые предъявляются компаниями-

работодателями города Твери. Каждый кейс содержит эссе и проект. 

 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Приём заявок на участие в Конкурсе – до 8 сентября 2021г. 

4.2. Приём эссе – до 24 сентября 2021 г. 

4.3. Защита проектов и подведение итогов – 1-3 октября 2021г. 

 

5. Порядок участия в Конкурсе 

5.1. Участие в конкурсе дистанционное. 

5.2. Заявки на участие в конкурсе направляются на адрес оргкомитета конкурса об-

разовательной организации gimn10online@yandex.com  (Приложение № 1, № 2) 

5.3. Команда-участница получает задание на разработку проекта на сайте Конкурса 

08.09.2021. 

5.4. Команды высылают эссе с описанием проекта на адрес оргкомитета конкурса 

gimn10online@yandex.comза неделю до публичной защиты. Материалы проекта присыла-

ются накануне публичной защиты.  

5.5. Публичная защита проходит в режиме конференц-связи. 

 

6. Руководство и методическое обеспечение конкурса 

6.1. Организаторы конкурса «Проектный Олимп»: муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Тверская гимназия № 10 и детский технопарк «Кванториум» города 

Тверипри поддержке управления образования Администрации города Твери, МКУ «ЦРО 

г.Твери». 

6.2. Для организационно-методического обеспечения конкурса создается постоянно 

действующий оргкомитет (далее – Оргкомитет).  

6.3. Состав Оргкомитета формируется из числа специалистов управления образова-

ния Администрации города Твери, МКУ «ЦРОг.Твери», педагогических работников МОУ 

«Гимназия № 10», специалистов детского технопарка «Кванториум», представителей от 

ведущих компаний-работодателей города Твери. 

 

7. Оргкомитет конкурса 

7.1. Определяет форму и порядок проведения конкурса. 

7.2. Формирует жюри и экспертные группыиз числа представителей ведущих твер-

ских компаний. 

7.3. Осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением. 

7.4. Анализирует и обобщает итоги конкурса. 
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8. Партнеры мероприятий 

8.1. Партнерами конкурса являются ведущие тверские компании-работодатели и 

образовательные организации, лидирующие в различных признанных рейтингах.  

8.2. Партнеры указаны на странице: www.polimp.gimn10tver.ru «Партнеры». 

8.3. Партнеры конкурса имеют право: 

- принимать участие в конкурсе в составе экспертных групп; 

- консультировать участников конкурса по вопросам получения всестороннего об-

разования и карьерного развития; 

- предлагать участникам экскурсии-посещения своих компаний. 

 

9. Определение победителей 

9.1.Победителями конкурса «Проектный Олимп» считаются 25% участников, 

набравшиенаибольшее количество баллов. 

9.2. Победители конкурса награждаются дипломами победителей. Итоги конкурса 

подводятся по каждой возрастной группе отдельно. 

9.3. Все участники конкурса получают сертификаты участника от Организационно-

го комитета. 

9.4. Проекты победителей могут быть представлены на региональной площадке 

Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+». 

 

10.Оценка и рецензирование решений 

10.1. Решения оцениваются по разработанным и четко установленным критериям: 

· содержание; 

· актуальность проекта; 

· реализуемость проекта; 

· оформление проекта; 

· командная работа. 

10.2. По каждому критерию количество баллов ранжируется следующим образом: 

0, 1 и 2 балла. 

10.3. Результаты проверки решений (назначенные баллы) публикуются на сайте 

конкурса. 

10.4. Проверка решений производится экспертным жюри без участия организатора. 

Определение победителей и призеров осуществляется коллегиально. 

10.5. Организационный комитет конкурса «Проектный Олимп» в течение трех-пяти 

дней после объявления результатов готовит разбор основных ошибок, характерных для 

всех участников, а также общую обратную связь по решениям всех этапов, однако не 

комментируют каждое конкретное решение. 

 

11.Ответственность сторон 

11.1. Все права на созданные в рамках конкурса программные решения остаются за 

участниками. 

12.2. Организаторы несут ответственность: 

- за информирование участников конкурса о дате и месте проведения конкурса че-

рез адресную рассылку зарегистрировавшимся участникам; 

- за проведение конкурса «Проектный Олимп»; 

- организаторы оставляют за собой право изменения текущего положения с публи-

кацией внесённых изменений на сайте. 

12.3. Участники несут ответственность: 

- за соблюдение морально-этических правил и норм. 

 

 

 

http://www.polimp.gimn10tver.ru/


Приложение № 1 

                                       к Положению  
 

 

Заявка 

участника Конкурса «Проектный Олимп»  

 

№ Название ко-

манды 

ФИО 

участников 

(класс) 

ФИО руко-

водителя ко-

манды 

Контактные 

данные ру-

ководителя 

(телефон, 

email) 

№ ОУ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 

Контакты 

Наименование образовательного учреждения (полностью)___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

адрес:  индекс________ город___________ область_______________ улица_____________ 

дом_______корпус_______ 

телефон образовательного учреждения__________________E-mail____________________  

ФИО руководителя образовательного учреждения__________________________________ 

 

        Подтверждаем, что участники Конкурса «Проектный Олимп» и их родители (закон-

ные представители) ознакомлены с Положением о Конкурсе «Проектный Олимп»,и их 

родители (законные представители) дают свое согласие на внесение личных данных 

учащихся в базу городского Конкурса «Проектный Олимп». 

Подтверждения об ознакомлении и согласии родителей (законных представителей) 

находятся в образовательном учреждении. 

«____» _________ 2021 года             ______________ /__________________/ 

                                                  Подпись         Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению 

 
Подтверждение ознакомления родителя (законного представителя)  обучающегося                               

с Положением о проведении 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование конкурса, турнира, олимпиады и т.д.) 

(далее – конкурсное мероприятие) 

и  согласие на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) в целях его 

участия в конкурсном мероприятии в 2021-2022 учебном году.   

Я,______________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя полностью) 

проживающий(ая) поадресу:_____________________________________________________________________, 

являюсь родителем (законнымпредставителем)_____________________________________________  

(ФИО участника конкурсного мероприятия  полностью) 

подтверждаю ознакомление  с Положением о  проведении конкурсного мероприятия и даю свое согласие 

организаторам конкурсного мероприятия (Управление образования администрации г.Твери, МКУ «ЦРО 

г.Твери») на обработку в муниципальном казенном учреждении «Центр развития образования города 

Твери» (МКУ «ЦРО г.Твери») персональных данных своего ребенка (подопечного), относящихся 

исключительно к перечисленным категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата 

рождения; гражданство; класс; информация о месте учебы. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка (подопечного) исключи-

тельно в целях формирования базы данных конкурсного мероприятия, а также  даю согласие на хранение 

данных на электронных и бумажных  носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональ-

ных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информаци-

ей, обезличивание, блокирование персональных данных, публикацию персональных данных моего 

ребенка (подопечного), а также его конкурсной работы  с возможностью редакторской обработки и 

использования в некоммерческих целях: размещение конкурсных материалов для освещения 

конкурсного мероприятия, демонстрации конкурсных работ, организации выставок, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», буклетах и периодических изданиях, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Я проинформирован, что управление образования администрации г.Твери и муниципальное ка-

зенное учреждение «Центр развития образования города Твери»  гарантируют обработку персональных 

данных моего ребенка (подопечного) в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты его подписания до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 

ребенка (подопечного). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

«____» _________ 2021 года                                  ____________             /__________________/         

                                                               Подпись                   Расшифровка подписи 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 
 

Директор МКУ «ЦРО г.Твери»                                                           Т.А.Чугункова 

                                                                                                              «_____»______2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОСЛАНО: 
 

- МКУ «ЦРО г.Твери» 

- муниципальные общеобразовательные организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Т.А.Чугункова. М.И.Байкова 

Тел.: 41-63-35 (добю4303) 

                                   


