
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «От курса Стемфорда до гениальной идеи» 

 

Общие положения 

1.1. Учредителем конкурса является Школьная лига РОСНАНО. Конкурс является частью 
конкурсной образовательной программы для школьников «Школа на ладони».  

1.2. Организаторами конкурса (далее – конкурс) «От курса Стемфорда до гениальной 
идеи» является Автономная некоммерческая организация «Электронное образование для 
наноидустрии». 

1.3. Конкурс проводится на образовательной онлайн-платформе Стемфорд stemford.org  

1.4. К участию в конкурсе допускаются только участники конкурсной образовательной 
программы «Школа на ладони», зарегистрированные на образовательной онлайн-
платформе Стемфорд, как учащиеся школ-членов Школьной лиги РОСНАНО.  

1.5. Отбор работ для участия в конкурсе осуществляется организаторами конкурса. К 
участию в конкурсе допускаются работы, оформленные в соответствии с требованиями, 
установленными настоящим положением и зафиксированными в форме заявки. Оценка 
конкурсных работ осуществляется группой независимых экспертов по указанным в 
настоящем положении критериям.  

1.6. Определение победителей в финале конкурса осуществляет организаторами конкурса 
на основании рейтинга, составленного по итогам экспертных оценок.  

1.7. Требования к структуре, содержанию и общие требования к оформлению проектных 
идей указаны в Приложении 1 к данному Положению. 

1.8. Критерии оценки проектов указаны в Приложении 2 к данному Положению. 

Цели и задачи конкурса 

2.1. Основная цель конкурса: содействие молодежной активности в научной, 
предпринимательской и социальной сферах и популяризация платформы Стемфорд.  

2.2. Основные задачи конкурса: 

- создать площадку для выявления активной мыслящих школьников, способных 
генерировать и реализовывать проекты; 

- выявлять наиболее жизнеспособные школьные проектные идеи; 

- формировать школьные проектные команды для работы над проектами; 

- содействовать дальнейшей реализации лучших проектных идей. 

Условия и порядок проведения конкурса 



3.1. В конкурсе могут принимать участие только школьники - участники конкурсной 
образовательной программы «Школа на ладони». Предусматривается только 
индивидуальная форма участия в конкурсе. 

3.2. В заявке участники конкурса обязательно должны указать, курс (или курсы) 
Стемфорда, которые послужили стимулом для данной проектной идеи. В системе на 
платформе Стемфорд должна отражаться подтверждающая информация об успешном 
прохождении участником конкурса данного курса (курсов).  

3.2. Конкурс проводится по номинациям: 

- создание нового продукта или услуги; 

- создание нового способа производства продукта или услуги; 

- создание нового способа продвижения продукта или услуги. 

 по одному или нескольким из следующих направлений: наноматериалы, 
энергосбережение, медицина и фармацевтика, оптика и электроника, модификация 
поверхностей.  

3.3. Конкурс проводится в период с 19 февраля по 31 марта в 3 этапа: 

1 этап – прием заявок на конкурс. 

Срок проведения: в период с 19 февраля по 23 марта 2018 г.  

В данный период организаторы проводят прием заявок на участие в конкурсе и 
формируют базу данных заявок. 

2 этап – экспертная оценка конкурсных работ  

Срок проведения: в период с 23 марта по 31 апреля 2018 г.  

В данный период организуется проведение экспертизы заявок экспертными в 
соответствии с установленными критериями  

3 этап – финал конкурса, награждение победителей. 

Срок проведения: 01 апреля 2018 г. 

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте stemford.org 01 апреля 2018 г. Конкурсные 
работы победителей будут опубликованы на сайте stemford.org (в случае получения 
согласия авторов). 

4. Подведение итогов и награждение победителей. 

По итогам конкурса Организаторы награждают победителей: 

- дипломами конкурса; 

- подарками от АНО «еНано» и проекта Стемфорд.  



5. Подача заявок для участия в конкурсе. 

5.1. Для участия в конкурсе участник должен направить заявку на странице 
конкурса https://stemford.org/ - konkurs . Требования к названию файла «Конкурс 
Стемфорд. ФИО». 	

5.2. Материалы представляются только в электронном виде. Заявка считается принятой 
после того, как заявителям/заявителю будет направлено подтверждение на электронную 
почту заявителя от организаторов конкурса.  

  



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «От курса Стемфорда до гениальной идеи» 

1. Номинация:  

2. Название идеи проекта: 

3. Название курса (курсов) Стемфорда после изучения которых, появилась данная 
проектная идея:  

 3. Автор /авторы идеи проекта: ФИО, школа, мобильный телефон, e-mail 

4. Цели и задачи проекта: 

5. Описание идеи проекта *  

* Описание идеи проекта должно содержать: 

1. Проблема (проблемы), решаемая данной идеей. 

2. Новизна предлагаемой идеи. 

3. Результаты, ожидаемые от реализации проекта. 

4. Краткое описание идеи – до 2-3 стр. с иллюстрациями. 

5. Информация о возможных российских и международных конкурентах. 

6. Выделение конкурентных преимуществ продукта/услуги/технологии продвижения. 

7. Для кого предназначен продукт/услуга (формулировка проблемы потребителя), 
примерная оценка количества потребителей продукта/услуги (население в возрасте от… 
до… лет; дети, мужчины и/или женщины; предприятия, магазины и т.д.). 

8. Предполагаемая география потребителей (для жителей одного региона/страны/мира в 
целом). 

Требования к оформлению заявки: не более 15 страниц; 14 шрифт; Times New Roman; 
1,5 интервал; 

  



Приложение 2 

КРИТЕРИИ 

оценки конкурса «От курса Стемфорда до гениальной идеи» 

Подготовительный этап:  

Модерация заявок проектов (предварительная проверка на соответсвие требованиям 
Конкурса) осуществляется организаторами конкурса. Заявка считается принятой после 
того, как заявителям/заявителю будет направлено подтверждение на электронную почту 
заявителя от организаторов конкурса.  

Экспертный этап: 

Рассмотрение и оценка представленных на конкурс работ осуществляется привлеченными 
экспертами.  

 Критерий Расшифровка критерия 
 Реалистичность замысла  - абсолютно не реалистичен 

- в данный момент не реалистичен 

-реалистичен 
Оригинальность замысла - замысел абсолютно оригинальный/ применяются 

уникальные способы решения проблемы 

-нетиповой замысел/представлен новый взгляд на 
использование существующих способов для решения 
поставленной задачи 

-замысел не оригинальный /заимствованный  
Направленность проекта - направлен на создание нового продукта или 

существенную модернизацию существующего 

- направлен на незначительную модификацию 
существующего продукта 

- направлен на демонстрацию технологии, а не на 
создание продукта 

Полезность продукта - полезен и уникален 

- полезен, но ни уникален, уникален, но бесполезен 

- бесполезен и неуникален или в проекте будет создан 
объект, не являющийся продуктом , услугой или 
технологией 

Конкурентоспособность 
создаваемых в проекте 
продуктов/услуг/технологий 

- высокая 

- средняя 

-низкая 
Завершенность -проектная идея предсталена в виде прототипа, чертежа 



или 3D модели 

- представлено текстовое описание идеи 

- описание продукта/услуги/технологии отсутсвует, или 
предлагается создание объекта, которое таковым не 
является. 

 


