ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН МИНИСТРЛЫГЫ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

БОЕРЫК

ПРИКАЗ

№ 2171/13

«04» июня 2013 г.
г. Казань

О проведении IX республиканского конкурса «50 лучших инновационных идей для
Республики Татарстан» в номинации «Инновации в образовании»
В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Республики
Татарстан на 2012-2013 учебный год п р и к а з ы в а ю :
1. Провести в июне-декабре 2013 года IX республиканский конкурс
«Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан» в номинации
«Инновации в образовании».
2. Утвердить положение IX республиканского конкурса «Пятьдесят лучших
инновационных идей для Республики Татарстан» в части, касающейся номинации
«Инновации в образовании» (приложение № 1).
3. Утвердить организационный комитет (приложение № 2).
4. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности Министерства
образования и науки Республики Татарстан (Давлетшина М.А.) оплатить расходы по
проведению IX республиканского конкурса «Пятьдесят лучших инновационных
идей для Республики Татарстан» в номинации «Инновации в образовании»
(приложение № 3).
5. Предложить руководителям управлений (отделов) образования исполкомов
муниципальных образований Республики Татарстан, руководителям высших и
средних профессиональных учебных заведений обеспечить активное участие
учащихся в данном конкурсе.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на А.И.
Поминова.

Министр

С. Г. Бегунова
(843) 292-51-92

Э.Н. Фаттахов

Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
О IX Республиканском конкурсе
«Пятьдесят лучших идей Республики Татарстан»,
номинация «Инновации в образовании»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Информация о IX Республиканском конкурсе «Пятьдесят лучших идей Республики
Татарстан», номинация «Инновации в образовании» (далее – Конкурс) размещается на сайте МОиН
РТ по адресу: http://mon.tatarstan.ru/rus/innovac_idei.htm в разделе «Мероприятия/Конкурсы».
1.2.Конкурс проводится по следующим направлениям:
-дошкольное воспитание;
-начальное образование, здоровый образ жизни;
-математика, физика, информатика;
-филология и лингвистика;
-экология, биология, химия;
-история, география;
-межпредметные связи;
-дополнительное образование и воспитание;
-высшее гуманитарное и техническое профессиональное образование.
1.3. Цель и задачи Конкурса:
Цель: стимулирование инновационной активности педагогического сообщества Республики Татарстан.
Задачи:

-стимулирование

инновационной научно-исследовательской деятельности воспитателей, педагогов, преподавателей,
предпринимателей в области образовательных технологий;
-привлечение педагогического сообщества к научно-исследовательской деятельности и инновационному творчеству;
-содействие использованию интеллектуального образовательного потенциала Республики Татарстан для дальнейшего
развития образовательной среды;
-создание условий для внедрения практико-ориентированнных инновационных технологий образования в целях создания
конкурентноспособной образовательной среды в Республике Татарстан.
1.4. Организаторы Конкурса: конкурс проводится Министерством образования и науки Республики Татарстан (далее –
Министерство), ГНО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан».
1.5. Участники Конкурса: к участию в Конкурсе приглашаются
-воспитатели дошкольных образовательных учреждений;
-педагоги общеобразовательных учреждений;
-педагоги, работающие в сфере начального, среднего, дополнительного образования и воспитания;
-профессорско-преподавательский состав учреждений высшего профессионального образования;
-предприниматели, реализующие инновационные проекты в образовании.
1.6. Проекты принимаются на Конкурс, внедренные в образовательную практику, с подтверждающими документами.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
Конкурс проводится в три этапа:
2.1. I этап
2.1.1.Оповещение о начале, условиях и порядке Конкурса всех заинтересованных ответственных лиц осуществляется
до 01.06.13 г.
2.1.2. В общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального
образования, предпринимательской среде проводится подготовительная работа по определению кандидатур участников
Конкурса и направлений проектов, согласно перечню п. 1.2. Формируется заявка.
2.1.3. Сбор заявок осуществляется в отделах (управлениях) образования муниципальных районов (городских
округов) и направляется в организацию, признанную в установленном порядке победителем электронных торгов на
оказание услуги по организации и проведению Конкурса (далее – Организация, информация будет размещена на сайте
Министерства).
2.1.4. Учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, а также предприниматели,
реализующие инновационные проекты в образовании, направляют заявки в Организацию самостоятельно.
2.2. II этап
2.2.1. Участники Конкурса исполняют проекты в соответствии с заявленной целью, оформляют и сдают работу в
Организацию в срок до 15.10.13.

2.2.2. Оценка представленных проектов, определение победителей в каждой номинации осуществляется с 15.10.13 по
01.11.13 г.
2.2.3. Публичная защита проектов проводится с 01.11.13 по 01.12.13 г. (срок и время уточняются, информация
размещается в новостной ленте на сайте Министерства). Защита проектов сопровождается презентацией, выполненной в
программе Microsoft Power Point.
2.3. III этап – награждение
2.3.1. Государственная некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» отмечает
участников, представивших лучшие проекты, премиями по 50000 рублей. Премии облагаются налогами в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Информация размещается на сайте http://ivf.tatarstan.ru.
2.3.2. Победители Конкурса награждаются дипломами, остальные – свидетельствами об участии.

3. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ
3.1. Участие в Конкурсе может быть индивидуальным или коллективным (если проект, представляемый на
Конкурс, является результатом коллективного труда между участниками проекта и правообладателем интеллектуальной
собственности заключается соглашение).
3.2. Для участия в Конкурсе участники представляют следующие документы на бумажном и электронном
носителях: а) заявка; б) анкета проекта-участника Конкурса. Документы, презентация и демонстрационные материалы
представляются в Организацию участниками Конкурса до 15.10.13 г.
3.3. Оценка проектов осуществляется с 15.10.13 по 01.11.13 г.
3.4. Публичная защита проводится с 01.11.13 по 01.12.13 г. (сроки уточняются).
3.5. Награждение 7.12.13 г. (место и время уточняются, информация публикуется на сайте Министерства).
3.6. Материалы, поступившие на Конкурс, не возвращаются, не рецензируются. Срок хранения работ: 1 год в
Организации. По возникающим вопросам обращаться в оргкомитет Конкурса: тел. для справок (843) 292-51-92,
контактное лицо: Бегунова Светлана Григорьевна.
3.7. Требования к оформлению проекта.
Оформление проекта должно удовлетворять следующим условиям:
- наглядность (презентация, фотографии, диаграммы, графики, блок-схемы и т. д.);
- текстовая информация: выполняется шрифтом 14, Times New Roman, интервал 1,5;
- оптимальность количества информации по содержанию и объему (не более 10-ти страниц «АНКЕТЫ ПРОЕКТАУЧАСТНИКА КОНКУРСА»); необходимо указать в анкете проекта-участника Конкурса сведения о наличии публикаций
по проекту в международных журналах с индексом цитирования в системе Scopus, Web of Science (если таковые
имеются).
Структура должна содержать следующие основные элементы:
- цели и задачи работы;
- что было сделано в процессе выполнения работы;
- методы, с помощью которых выполнялась работа;
- основные результаты;
- выводы.
3.8. Основные критерии конкурсного отбора:
- значимость проекта для образования
- соответствие проекта современному уровню развития образовательной среды;
-соответствие проекта основным приоритетам инновационного образовательного развития Республики Татарстан;
- возможность коммерциализации образовательного проекта.
3.9. В рамках Конкурса не рассматриваются, либо снимаются с рассмотрения:
1. Работы-копии (плагиаты);
2. Работы, которые не соответствуют требованиям, указанным в данном положении;

3. Работы, поступившие позднее срока подачи проектов на участие в Конкурсе.

Приложение 1.1.
АНКЕТА ПРОЕКТА-УЧАСТНИКА КОНКУРСА
«Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан»
Номинация «Инновации в образовании»
Дата регистрации: _____________

Номер проекта: ________________

1. Название проекта: ___________________________________________________________
2. Ф.И.О., место учебы заявителя:________________________________________________
3. Контактная информация (телефон (ы), e-mail):____________________________________
4. Другие физические лица, участники проекта:_____________________________________
5. Организация (ии) - исполнитель

(соисполнители) проекта (организационно-правовая форма,

адрес):________________________________________________________
Образование

Краткая аннотация проекта (не более 10 строк)

Актуальность проекта

Описание проекта

Инновационность проекта

Состояние работ на момент подачи заявки

Что необходимо сделать в рамках проекта

Потенциальные потребители

Объем необходимых инвестиций

Срок окупаемости проекта

+

название,

С

условиями

проведения

Конкурса,

изложенными

в

положении

о

______________________________________ _____________________ _____________
ФИО

подпись

дата

Настоящую анкету принял _________________________________________________
организация

_____________________________________ _____________________ ______________
ФИО

подпись

дата

Конкурсе,

согласен

