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При организационной и методической поддержке 
Фонда «Талант и успех»

Конкурс проводят:

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

Образовательные 
организации 

г. Москвы
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Медико-биологическое
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

Научно-технологическое 
ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский 

институт»

Инженерное 
ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»

Экономическое
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова»

Гуманитарное 
ГБОУ города Москвы «Гимназия № 1505 «Московская городская 

педагогическая гимназия-лаборатория»

НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА
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РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ КОНКУРСА



mgk.olimpiada.ru
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КОНКУРСА



ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА
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Конкурс является ежегодным и проводится
с ноября 2017 года по март 2018 года

в три этапа:

 Первый этап (Конкурсные мероприятия на уровне школы), 
проводится 

в ноябре – декабре 2017 года образовательными 
учреждениями г. Москвы

 Второй этап Конкурса
С 10 января по 10 февраля 

2018 года 
Межрайонными советами 

директоров в базовых школах



Третий этап (городской) 
проводится по тематическим направлениям

Городской этап проходит в 2 тура:

Срок подачи работ на третий (городской) этап
23 – 28 февраля 2018 года  

1) Заочная экспертиза работ – с 1 по 14 марта 2018 года, 
объявление результатов заочной экспертизы и публикация 
Регламента проведения очного тура на сайте Конкурса 
18 марта 2018 года

2) Очный тур – 24 марта 2018 года 
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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА
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УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

В первом этапе Конкурса 
может принять участие 

любой обучающийся 1-11 классов, 
выполняющий исследовательскую 

или проектную работу
как с научным руководителем, так и самостоятельно. 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

Во втором этапе Конкурса 
принимают участие обучающиеся образовательных организаций, 

входящих в МРСД-организатора этапа, 
рекомендованные Школьными оргкомитетами.

На межрайонном этапе могут принимать участие 
обучающиеся 1-11 классов (по решению МРСД). 9



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

В третьем этапе Конкурса
принимают участие обучающиеся, рекомендованные 
Межрайонными оргкомитетами и самовыдвиженцы, 
преодолевшие заочный тур.
В третьем этапе участвуют обучающиеся 8-11 класса. 

Допускается выполнение работы авторским коллективом при 
условии, что в описании работы отражен конкретный вклад 
каждого члена авторского коллектива. 10
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ПЕРВЫЙ ЭТАП

Обоснование 
актуальности 

ТЕМЫ/ 
КЛЮЧЕВОЙ 

ИДЕИ, плана 
работы 

Работа над 
проектом/ 

исследованием

ВТОРОЙ ЭТАП

Защита 
выполненной 

работы, 
рекомендации 

экспертов

Доработка с 
учётом 

рекомендаций

ТРЕТИЙ ЭТАП

Защита 
итоговой 
работы

Школа МРСД
Ресурсные 

центры

Возможности для роста качества 
проектных и исследовательских работ – в системе 

организации Конкурса

ЭТАПЫ КОНКУРСА – ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД 
ПРОЕКТОМ/ ИССЛЕДОВАНИЕМ
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Критерии оценки проектных и исследовательских работ 
на разных этапах Конкурса

1. Актуальность выбранной темы (для города, для отрасли…)
2. Анализ выбранной области (исследование отечественного/ 

зарубежного опыта)
3. Адекватность методики работы

ПЕРВЫЙ ЭТАП

Обоснование 
актуальности 

ТЕМЫ/ 
КЛЮЧЕВОЙ ИДЕИ, 

плана работы 

ВТОРОЙ ЭТАП

Защита 
выполненной 

работы, 
рекомендации 

экспертов

ТРЕТИЙ ЭТАП

Защита итоговой 
работы

1. Актуальность выбранной темы (для города, для отрасли…)
2. Анализ выбранной области (исследование 

отечественного/ зарубежного опыта)
3. Адекватность методики работы
4. Качество полученного результата

1. Актуальность выбранной темы (для города, для отрасли…)
2. Анализ выбранной области (исследование 

отечественного/ зарубежного опыта)
3. Адекватность методики работы
4. Качество полученного результата
5. Самостоятельность, личный вклад

ЭТАПЫ КОНКУРСА – ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД 
ПРОЕКТОМ/ ИССЛЕДОВАНИЕМ
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25 марта 2018 года

Проводится 
для победителей и призёров 3-го этапа,

обучающихся в 8 – 10 классах
с целью формирования команды г. Москвы для участия в 
Научно-технологической образовательной программе 
«Большие вызовы» в июле 2018 года в ОЦ «Сириус».

СУПЕР – ФИНАЛ 
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По поручению Департамента образования г. 
Москвы координацию организационной работы 
осуществляет Центр педагогического мастерства.

Директор ГАОУ ДПО ЦПМ
Иван Валериевич Ященко

Контакты городского оргкомитета:
mgk@cpm77.ru
(499) 242-2459

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

mailto:mgk@cpm77.ru

