ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ «ТАЛАНТ 20.35»

1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе «Талант 20.35»
(далее – Конкурс) определяет порядок его проведения,
организационное и методическое обеспечение, порядок отбора
победителей и призеров.

1.2.

Основными целями Конкурса являются: выявление и поддержка
талантливых и перспективных участников, учет их достижений,
выстраивание возможных траекторий их развития и предоставление
дополнительных возможностей при поступлении в высшие учебные
заведения.

1.3.

С целью обеспечения единого информационного пространства для
участников
и
организаторов
в
информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет
по
адресу
talent2035.kruzhok.org размещен официальный сайт Конкурса.

1.4.

Регистрация участников на конкурс осуществляется на цифровой
платформе
«Талант»,
размещенной
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: id.talent.kruzhok.org
(далее – платформа «Талант»). Платформа «Талант» выполняет
функции аналитического сервиса, фиксирующего достижения
зарегистрированных участников в образовательных мероприятиях
(далее – мероприятия) проектов Кружкового движения НТИ и
партнеров. Перечень мероприятий публикуется на официальном сайте
Конкурса.

1.5.

В Конкурсе могут принимать участие учащиеся выпускных классов –
лица, осваивающие образовательные программы основного общего
или среднего общего образования, в том числе в форме семейного
образования или самообразования, являющиеся гражданами РФ или
иностранными гражданами (далее – школьники), а также студенты
(курсанты) – лица, осваивающие образовательные программы
среднего профессионального образования, программы бакалавриата,
программы специалитета (далее – студенты).

1.6.

Объявление о проведении Конкурса и Конкурсная документация
размещаются на официальном сайте Конкурса.
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1.7.

Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным.

1.8.

Участники Конкурса обязуются соблюдать права и законные
интересы третьих лиц.

1.9.

Рабочим языком проведения Конкурса является русский язык.

2. Организаторы конкурса
2.1.

Организаторами Конкурса являются Кружковое движение,
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования «Московский политехнический
университет»,
федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный
исследовательский
Томский
политехнический университет», федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский
политехнический
университет
Петра
Великого»,
федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Дальневосточный
федеральный
университет»,
автономная
некоммерческая организация высшего образования «Университет
Иннополис», автономная некоммерческая организация «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов»,
акционерное общество «Российская венчурная компания» автономная
некоммерческая
организация
«Платформа
Национальной
технологической инициативы». К организации и проведению
Конкурса также могут привлекаться научные организации,
государственные корпорации, организации, осуществляющие
образовательную
деятельность,
общественные
организации,
осуществляющие деятельность в сфере образования, средства
массовой информации, коммерческие и некоммерческие организации
(резиденты Российской Федерации), а также учебно-методические
объединения (далее – партнеры Конкурса).

2.2.

Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет)
соответствует Организационному комитету Олимпиады НТИ. Также
в Оргкомитет могут входить представители иных организаций, что
утверждается основными членами Оргкомитета.

2.3.

Оргкомитет определяет сроки проведения Конкурса, обеспечивает
соблюдение регламента и процедуры проведения Конкурса,
утверждает списки победителей.
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2.4.

Решения Оргкомитета принимаются простым большинством голосов
и оформляются протоколами голосования (в том числе заочного).

2.5.

Оргкомитет ежегодно, не позднее чем за 45 дней до начала Конкурса,
утверждает состав Методической комиссии (далее – Комиссия),
которая состоит из экспертов и/или представителей мероприятий,
включенных в перечень Конкурса.

2.6.

Комиссия определяет список направлений (компетенций) Конкурса,
перечень мероприятий Конкурса и модель расчета баллов по
направлениям не позднее чем за 15 дней до начала Конкурса.

2.7.

Комиссия определяет количество баллов, необходимых для получения
статуса «победитель» и «призер».

2.8.

Для включения мероприятия в перечень мероприятий Конкурса
организациям необходимо обратиться с заявлением в Комиссию через
форму на официальном сайте Конкурса. Во время проведения
Конкурса мероприятия в перечень не включаются.

2.9.

В организации и проведении Конкурса в качестве партнеров могут
принимать участие коммерческие и некоммерческие организации
(резиденты
РФ),
индивидуальные
предприниматели
(зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на
территории России).

2.10. Организационно-техническое
обеспечение
осуществляется
некоммерческой
организацией
«Ассоциация
участников
технологических кружков» (далее − Оператор).
2.11. Оператор Конкурса осуществляет:
2.12. Взаимодействие с Участниками Конкурса, в том числе на предмет
консультирования по организационным вопросам Конкурса,
заполнения конкурсной документации, этапам Конкурса;
2.13. Входную экспертизу заявок на предмет соответствия требованиям
Конкурса;
2.14. Взаимодействие с членами Оргкомитета и экспертами Комиссии,
организацию и проведение заседаний Оргкомитета;
2.15. Заполнение карточки мероприятий Конкурса;
2.16. и др.
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3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1.

Порядок проведения, условия участия и методика определения
победителей и призеров Конкурса регулируются Регламентом
Конкурса (далее – Регламент), который утверждается Оргкомитетом.

3.2.

Конкурс проводится в дистанционном формате в течение года в один
заочный этап. Сроки проведения определяются Оргкомитетом
и публикуются на сайте не позднее чем за 60 дней до начала конкурса.

3.3.

Сроки проведения Конкурса могут быть изменены по решению
Оргкомитета, путем оформления протокола заседания.

3.4.

Результаты Конкурса размещаются Оргкомитетом на официальном
сайте talent2035.kruzhok.org не позднее 10 рабочих дней со дня его
завершения.

3.5.

Победителям и призерам вручаются дипломы, подтверждающие их
достижения.
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