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О направлении информации 

Руководителям органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
государственное  управление 
в сфере образования 

 
 

Департамент   государственной   политики   в   сфере   оценки   качества 
общего образования  Минпросвещения России  (далее -  Департамент)  информирует 
о реализации Дальневосточным федеральным университетом (далее - ДВФУ) 
образовательной     программы     «У     Тихоокеанская      проектная      школа» 
(далее- образовательная программа) в период с 22 марта по 5 апреля 2020   года. 

Основной целью образовательной программы является формирование 
кадрового резерва интеллектуальных лидеров, способных внести вклад в развитие 
Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Департамент     просит     оказать     содействие     в     участии      обучающихся   6-
1 I  классов  общеобразовательных организаций субъектов Российской ··Ф  едерации 
в  конкурсном отборе образовательной программы (положение о конкурсном 
отборе  прилагается). 

Контактная информация ответственного исполнителя ДВФУ: Цой Вероника 
Васильевна,  главный  специалист  Департамента  довузовского  образования ДВФУ, 
(423) 265-24-24, доб. 2893, tcoi.vvas@dvfu.ru. 

 
Приложение: на л. в 1 экз. 

 
 

Директор департамента 
 

Магомадова М.З. 
(495) 587-01-10, доб.3328 
О  направлении  информации - 04 

 
А.Е. Четвертков 
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Приложение 
 
 

V Тихоокеанская проектная школа 
 
 

В период с 22 марта по 5 апреля 2020 • г. Дальневосточный федеральный 

университет (ДВФУ) реализует образовательную программу «V Тихоокеанская 

проектная   школа»   (далее-  образовательная  программа). 

Цель   образовательной   программы формирование   кадрового   резерва 

интеллектуальных лидеров, способных внести  вклад в развитие  Дальнего  Востока  

и Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Участниками    образовательной    программы     станут     120    обучающихся  

6 - 11 классов общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации, 

которые прошли конкурсный отбор. 

Совместно с преподавателями ДВФУ и представителями компаний-партнеров 

обучающиеся  разработают  реальные   проекты:   новые   производственные 

решения,  уникальные   продукты,   покажут   нестандартный   взгляд   на   развитие  

и продвижение территории. 

Образовательная программа предусматривает реализацию четырех 

образовательных направлений: программирование и компьютерные исследования, 

инженерное, естественно-научное, гуманитарное. 



 
МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ  И  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ   РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Феде_ральное rосударстаенное автономное образовательное )'Чреждение высшего образования 
«Дальневосточный  федеральный  уннверснтеТ>> 

(ДВФУ) 
                                                                                          №  

г. Владивосток 
 

Об утверждении Положения 
О  KOJiкypCHOM  отбор ШКОЛЪНИ1<0В Д.IUI 
участия в образовательной программе 
«Тихоокеанская проектная школа -  2020» 

 
 

В  целях  вы.явления  школьников,  проявляющих  особые  способности  

в     изучении     наук     и     имеющих     устойчивъiй      интерес     к     проектной 

и исследовательской деятельности 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

· 1. Утвердить Положение о конкурсном отборе школьников для учас-т-ия 

в образовательной проrрамме «Тихоокеанская проектная школа - 2020» 
(далее -  Положение) (Приложение). 

2. Сотрудникам, задействованным в организации и реализации 

образовательной nроrраммы «Тихоокеанская проектная школа ·- 2020», 

руководствоваться требованиями  Положения. 

3. Контроль за исполнением  настоящего  приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Проректор 
по перспективным проектам 
и новой инфраструктуре Е.В. Харисова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
МИНИСJЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФF.ДRРАЦИИ 

Федеральное  государственное ав1щюl\1нос образоооrслыюс )...1рсжде11ие высшего образования 
«Дальневосточный федеральный ун11верс11теn) 

(ДВФУ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
o КОНh.'")'рсном отборе школьников для участия в образовательной 

проrрамме «Тихоокеанская проектная  школа  - 2020)) 
 

Процесс П.  l  «Образоватслыtа, деятелы1ость•> 
.    - . . . .... - ·. ·- .   . .  .... ..  ...    - ..   .. . .     . 

• .Дер жатель 
докуl'1епта 

ПрореА,-ор no лqкnеt.-тивны 1 проектам  и новой инфраструктуре 

Ответс,·венносrь за испо.ttьзование дейсtв)1ощеи верс11и доk-уме11та 11есё1 ero пользователь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владивосток 
2020 



1. Общ11е положения 

 Настоящее Положение о конкурсном отборе (далее - Конкурс) 

школьников для участия в образовательной программе «Тихоокеанская проектная ш 

ола - 2020» (далее - Положение) определяет цели  задачи Конкурса,   порядок   его   

организации,   проведения,   подведения    итогов  и награждения победителей. 
 Конкурс проводится федеральным государственным автономным 

учреждением высшего образования «Дальневосточный федеральный 

университет)) (далее-ДВФУ)  в период с 13 февраля  по 10 марта 2020   г. 

 Положение распространя6т Gsoe действие на сотрудников 

структурных подразделений ДВФУ, . задействованных в процедурах 

организации   и   проведения   Конкурса,   и   является   для   них   обязательным 

к исполнению. 

 Для проведения   комплекса   организационных,  информационных 

и иных процедур, связанных с Конкурсом, ДВФУ формирует 

Qрганизационный комитет и экспертный совет, утверждаемые прика ом 

проректора по перспективным проектам и новой инфраструктуре или иным 

уполномоченным лицом. 

 
2. Цели и· задачи 

 Целью Конкурса является . формирование состава участников 
образовательной программы «Тихоокеанская проектная школа - 2020» через выявление 
школьников,  проявляющих  особые способности  в изучении  наук и имеющих 

устойчивый интерес к проектной и исследовательской деятельности. 

 Задачи Конкурса: 

расширение   представлений   школьников   о   Дальнем    Востоке 

как  о  центре  геополитического  влияния  Аэиатско-Тикоокеанвкоrо  региона 

и стартовой  площадке реализации личностных стратегий успеха; 

стимулирование интереса школьников к гуманитарным, 
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техническим, математическим и еGтеGТвснным наукам; 
- содействие развитию исследовательской, проектной и творческой 

активности школьников. 

 
3. Уча тн11ки Ко11курса 

 Участниками Конкурса могут стать обучающиеся школ Российской 
Федерации 6 - 11 кщ1ссов по естественно-научному направлению, 8 -- 11 
классов по инженерному направлению, программированию и 
компьютерным исследованиям, гуманитарному направлению (являющиеся 

школьниками на момент обучения в 2019-2020 учебном году). 
 К  участию  в  Конкурсе  не допускаются  участники,  не подавшие 

заявку в установленные сроки, не представившие полный комnлект 

документов, зафиксированных в приложении 1 к настоящему Положению. 

 
4. Порядок и сроки проведения 

 Конкурс  проводится   в  периQд  с  1 З   февраля  по  6  марта  2020   г. 

и проходит в следующей последовательности: 

- регистрация участников Конкурса, заполнение  анкет, 
формирование портфолио документов (с 13 февраля по 6 марта 2020 г.); 

выполнение кейс-заданий по   выбранному направлению (с 17 

по"   6  м арта 2020 г.). 
 Информация о Конкурсе размещается на  официальном  сайте 

ДВФУ в сети Интернет. Прием заявок начинается 13 февраля 2020 г. Заявки. 

полученные после 23 час. 59 мин. 6 марта 2020 г. (Владивостокское время: 

UTC+10/МСК+7), к рассмотрению не принимаются. 

 Регистрация участников Конкурса, заполнение анкет, 
формирование портфолио документов проходит по ссылке 
https://fonns.g1e/D68iVMUZNYVSnRAg7.     Прием     заявок     на     участие 

в Конкурсе осуществляется при условии согласия законного представителя 

(родителяс, усыновителяили опекуна) участника. 
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 Указание в заявке некорректных и (или) недостоверных сведений 
является  основанием  для  снятия  участника   с   Конкурса   (аннулирование 

заявки)  на  любом  этапе Конкурса. 

 Для участия в Конкурсе необходимо: 

э1щ9щщть  электр9нпую  c1n e-ry  (.щ лее - «Анкета>>), информация. 

запрашиваемая  в Анкете (Приложение   l ); 

прикрепить в Анкете заполненное согласие  законного 

представителя участника на обработку персональных данных формате PDF 

(Приложение 2); 

прикрепить   в    Анкете   документы,    подтверждающие   участие 
в р.азличных олимпиадах, проектных школах, конкурсах и  иных 

мероприятиях за последние 2 года, в формате PDF (не  более  10  штук). 

Список значимых олимпиад и мероприятий  (Приложение 3). 

 По  итогам  заполнения   Анкеты  и  предоставления   необходимого 

пакета документов организационный комитет производит оценку 
предоставленных 

с критериями: 

подтверждающих документов в соответствии 

 

В1щы 
.1сроп р11ятиii 

Кр11тер11n  оце11к11 Без  
подтвержда- 

ющс1·0 
д.О  IСШТR 

с 
подтвержда- 

ЮЩНАI 
. доку"tеНТОАI 

С nодтвср-.юа.е- 
и11е 1 1п 
с11нска 

(Пр11ло-.кс1111е 
3к 

Положению) 

Дост11жение 
на олимпиаде 

 Призовое место 
в олимпиаде 

   

  в зависимости 
  от уровня олимпиады: 

 " Всероссийская о 5 10 

  Региональная о 4 8 

  Городская / муници- 
п:ального  образования 

о 3 6 

  Районная о 2 4 

Мероприятия, 
конкурсы, 

Наличие 
или отсутствие 

о l 10 
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соревнования, 
п_роеl\"ТНЫе школы _ 

    

Дополнительное 
образование 

Наличпе 
или отсуrствие 

1 3 - 
 

 После оценки организационного комитета участники проходят 
кейс-задания по выбранному в Анкете направлению. Инструкции 
высылаются на электронную почту участника. указанную в Анкете. 

 По итогам оценки предоставленных документов и прохождения 
кейс-зада:ций формируется ранжированный по баллам с.писок  участников. 

 Победителями конкурса становятся 120 участников, набравшие 

наибольшее количество баллов по результатам процедур, указанных в пп. 4.6 
и4.7. 

4.1О.   Список   победителей   публикуется   на   сайте   www.dvfu.ru 

и в официальном сообществе vk.co1n/ddodvfu не позднее 1О марта 2020 г. 

 
S. Награждение победителей 

 Наградой для победителей Конкурса является предоставление 

права на обучение в образовательной программе «Тихоокеанская проектная школа - 

2020>>, реализуемой ДВФУ в период с 22 марта по 5 апреля 2020 r. (далее - Право на 

обучение). 
 Право   на. обучение   может   быть   реализовано   при соблюдении 

победителями Конкурса следующих условий: 

обеспечение законным представителем участника/представителями 
направляющей организации  прибытия  и  убытия  финалиста  Олимпиады  
в/из r. Владивосток  за счет собственных средств; 

предоставление медицинской справки об эпидемиологическом 

окружении (оформляется  не более чем за З дня до отъезда). 
 В случае отказа участника от Права на обучение, либо в случае 

аннулирования    заявки    Право    на    обучение     предлагается     участнику   
с   наибольшим   рейтинговым   баллом   из  сформированных  списков,   но  не 
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nопа. щему в списки победителей Конкурса. 

 
6.  Управление -п о ложен11ем 

 Ответственность за поддержание Положения в актуальном 

состоянии  несет держатель документа 

 Решение об инициировании процесса актуализации Положения 

цринимает держатель Положепия на .ос новании рещения вь1шестоящего руководства. 

предложений других структурных подразделений, результаrов применения   документа   

в   ДВФУ,   а   также    рекомендаций    внутренних или  внешних аудиторов. 

 Изменения и  дополнения в  настоящее Положение вносятся 
в установленном  в ДВФУ порядке. 

 Данное Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются 

приказом проректора по перспективным проектам и новой инфраструктуре, 

вступают  в  силу  с  момента  утве_р ждения  и действуют  в n риод  проведения 
Кон урса. е.сли иное не  огоВ()рено  в  nриказе,  Прнкаэ 11месте  с  подл -инником 

настоящего Положения  хранится  в Оrделе  документационного обеспечения 

и контроля Организационно-административного департамента согласно 

утвержденной номенклатуре дел. 

 Настоящее Положение размещается на официальном сайте ДВФУ  
в сети Интернет-. к онтроль за размещением на саите документа в актуальной 

версии  осуществляет  держатель Положения. 
 Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке 

проректору по перспективным проектам и новой инфраструхтуреs директору 

Црrанизационно-  министративного департамента. 
 Контроль за исполнением требований Положения в ДВФУ 

возлагается  на держателя Положения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение   J  к Положению 
 

Анкета на участие в Конкурсе 
 

*om.J11eчeuы обяэательные поля 

Фамилия• 

Имя* 
Отчество* 

Дата рождения* 

Регион, населенный пункт* 

Учебный класс* 

Наименование уч-ебного заведения* 

Выбор наиболее интересного направления в программе 

проектной школы: инженерное направление, естественно 

научное  направление,  программирование и компьютерные 

-исследова ни гуманитарное направление* 

Имеющиеся  навыки в выбранном направлении*; 

Опыт участия в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях,  

в реализации проектов* 

Контактный телефон* 

Электронаая почта* 

-  Размер одеждьr* 

Перечень документов: 

Согласие на обработку  персональных данных (подписанное 

-родителями/ заке н-ны м-и представителям-и в -формате PDF)* 

- Документы, n<>дтверждающие учаС'Тие в олимпиадах 

Документы,  подтверждающие  участие  в  других   конкурсах 

и  мероприятиях 
- Документы,  подтверждающие дополнительное  образование 
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Приложение  2 к Положению 
 

Соо1ас11е на обработк)· nерсо11алы1ых данных 
я,_        ___ _       _ __ _ _ _   _  _ _   _  _     _ _ _ _  __ _   _   _ _-   ....-... ··  . -......·------ ----·  .....•__ 

 

(фа,т, ,я, tL\lR, отчестио зшшшuNv прёдстав т1ел11 субъекта ПД11) 
документ,  удос1оверяющ•1Й лнчность-    --·-  ------ --- ····-  ----  _..  _ _ сер11я- --·--- --- _ __ _  №       ,, _ 

(в11д  CJCI/OfJIIOZO  дOl,J1 \f  CHll10    , удостоверяющего.'lllЧIIOClllb} 

выдан   --  -----  --- - --- --    -    -   -    '"--    - ·-· --·· --    ·--- · -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -     - 
(ке11 11 коzда выдаи) 

 
nрож11вающ11Щ ая) no ап.ресу     

 
являясь законным  nредстао11телем субъеliТn персо11а11ы1ых 11111шых     

 
(фа 111шин, ''"я, отчество субъекта ПДи) 

документ,  удосrоверяющ11n личность сер11я N-!! -  -  -  -  -   - 
(в11д до,..J'Меита, удостоверя1ощего л111тос111ь L:1' иы:к  111а ПД11) 

1JЫдан 
 
 nрож11вающего-(е'f1) по адресу 

 
(к .11 11 ке№дt1 выдан) 

  _ ,_,_ 

 

,m основан1111    
(аид до"-J"'·  е,,та. 11одтоер:,1(:дающего 11олно.н о•11и,  зако 11110 :!.о 11реоставш11е .111 субъекiЫ, ПДii) 

 
в соответствюr  со  стзтьеn  9  Федерального  занона от 27.{)7.2006  №  iS2-ФЗ  «О  персональных  данных>) 
с вободно, своей волеli и в 11нтересах суб-ье ...а п рсональных данных, эа1Со1тым nре.11став11телем которого 
я11ш1юсь,  даю   co1·лat:lle  федеральному   rосударствен110,1)'  ав·1оноr,1ному   о'бра ователы101\1 учрежщmщо 
вь1сwего обраJован 1я «Дальневосточныn феаерапы1ыП  уннверс11nm>  (ДВФУ).  зареr11стр,1рованному  
по адресу r. Влnднво ок, ул. Суханова,  8,  на  обработку  nерсональ11ых  данных  субъекта  персональных 
данных. закош1ым nредстав11rелем ко1оро1·0 ЯВJ1мюсь, а 11менно: 

фа1щщ11я,имя. отчество·  пол· дата  рож,nенш1: реквизиты  документа vдоеrоверяюшего л11чност1. tт11n, cepiJJI, 
номер, дата выдач11, кем выдано): номера контактных .теле фонов. 

в целях: ко11кУрсноrо отбора шц участ 111 s образовательноn nроrрамме «Тихоокеацщ.-ая проектнм школа - 
2020),)   

Даю соглас11е ДОФУ nро11звод1n ь с персо11мь11ым11 дан11ыr,ш субъекта персональных данных, 
закошtым  nрерсrав,пелем  ко1орого  Авnяюсь,  действНJI  (onepawш),  определе11ные  статьей  3   Федерального 
за .:она  от  27.07.2006  №   152-ФЗ   «О  персональных   данны;щ  а  11111снно:  сбор,   запись    сщтемаn1заш1ю 
накоппенне  "-'Ранение.  уrочнение  Собновлен11е  изменение}  ,ввлечение,  нсnользоваю1е  обезличиванJtе 
блокирование, vдапею1е, уничтожен11е.  Данныn  перечень деnств11n (onepau11n) J1ВЩ1етс11 11счерnывающш,t  11 
·Не -n одле-ж11т -11эменеш1ю .бе:t .моего .nисьмениоr.о .согласия. передача персональных .данных суб-ье ..,а 
персональных  данных,  заs.онным  представителем  которого  являюсь,  треты1м  лицам   возможна  только  
на о:сиовани11.деlkт в}'ЮWеrо  феперальног1J  эакона лJtбо пр-и  наличш1 моеrо особого письменного соглас•1..1J 
в каждом  отдельном  случае. 

Обработка  персональных  данных  субъекrа   персональных   данных.   эаконным   представнтелем 
котороrо •вляюсь, может осуществляться как с 11спопьзова1-шем средств ав,·омаТ1г.ш.uн1t, 1вк и без 11х 
11сnользования (на бумажных   носителАх). 

 
НастоАwее согласие мною дается на срок, 11еобходi1J.1ый .!UUI досn,жения целеlt обработ1t11 

персональных данных, а также на срок в течеmш которого персональные nанные "С)'6"ЫJ.-та ·пер-шнал .ных 
ланных. 1аконным представителем которого являюсь, подлежат хранен1uо в соответств,111 с-
законо:шnельс-rвом Росс11Rской Фe.aepaщ rif. 
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Отзыв  насто.ящеrо  соrлас11я  может  быть  осущсствле  мнол только в  1111сьменной форме л11бо  
в форме электрош1ого документа заверенного ус1и енной квwшф1щ11ровашшn злеt..,ронноn подn11сыо. Всю 
ответстве1111ость за нсблаrопр1111тные послсдств11я оnыва согласш1 .беру .на .себя. 

llодmержда10, •1то оэнакомлсн(-а) с 11оложенням11 Феnерал .ного закона от 27.07.2006 №1 152-ФЗ 
(<0 nерсональны . да1шых», о том ч11сле с порядком отзыва co1'Jlac1111 на обработку r1ерсо11алы1ых; права 
11 обязанност11 в област11 заш11ты  nерсо11311ы1ых  да1111ых, 1\11,е разъяснены. 

Подтверждаю, что nрощ1форм11рован(-а) о том, что в случае отзыва мною соrласш1 на обработh.-у 
nерсо11альных даш1ых, ДВФУ вправе продолж11ть обработку персональных данных субъекта персональных 
данных, зако-нны 1 представ1rrеле111 которого ЯМJIЮСЬ, бе1 мое-го соrласия на основани11 части 8 статыr 9 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пс:рсоt1аnьных данных•), а именно np1-1 нал11ч1111 основан11n, 
ука'Занных в пун .-тах 2 - П •1аст11 1 ста, ьн 6, част11 2 стать11 Н) 11 -частtt 2 статы, 1 1 данного Федераль11ого 
закона. 

Я  подтверждаю,  •tто ознакомлен(-а)  с  Положен11е111  о  конкурсном  отборе  шкоnмш .ов  ш я  у•1асп1:а 
в образовательноn nporpa111мe «Т11хоокеанская проеr..-тная школа - 2020» (22 марта 5 апреля  2020  r.), 
полный текст которого размеще11 11а оф1щнальном caiiтe Оператора. 

 
 
 
 

 

(Ф.11 О J (lшдr111сь) 
·-   - )}· -    - - ·--·-   -- ·-   --·---r  .. 
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Приложение 3 к Положению 

Список значимых ол11мпиад 11 мероприятий 

ОЛИМПИАДЫ 
1. Всероссийская олимпиада школьников. 
2. Всероссийская Олимпиада школьников «Нанотехнологии - прорыв 
в будущее». 
3. Олимпиада «Физтех». 
4. Всероссийский турнир юных физиков. 
5..Всероссийская -олимпиада Национальной  технологической инициативы. 
6. Северо-Восточная  олимпиада  школьников. 
7. Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая 
олимпиада». 
8. Турнир юных программистов. 
9. Объеди.нёиная .межву  зовская.матемахиqеская олимпиада  школьников. 
1О. Всероссийская олимпиада «Океан знаний». 
11. Всероссийская командная олимпиада школьников 
по программированию. 
12. Всероссийская робототехническая олимпиады WRO. 
13. Всероссийская  метапредметная олимпиада «Ближе к Дальнему». 

 
МЕ·РОП:РИЯТИЯ,  КОНl(УКЬI,  -СОРЕВНОВАНИЯ, 

ПРОЕКТНЪIЕ  ШКОЛЫ 
I. Тихоокеанская  проектная школа. 
2. Тихоокеанские школы  по  предметам:  математика, программирование, 
английскийязык, китайский  язык, биология, экология, химия. 
3. Научно-технологическая {проектная) образовательная программа 
«Большие вызовы». 
4. Проектные школы «Лифт в·будущее». 
5. «В.сероссийский форум Будущие интеллектуальные лидеры России». 
6. Инженерно-технологический интенсив «Школьники. Территория 
hi-tech». . 
7.·Открьiта.я научная·1,онференция учащихся школ, лицеев и колледжей 
«Творческая молодежь -- потенциал роGGИЙGкой  науки». 
8. Все_российский _робототе::  хнический фестиваль «Робофест». 
9. Всероссийский конкурс  научно-технологических  проектов «Большие 
ВЫЗОВЪl». 
1О. Всероссийская  образовательная программа «Наноград». 
11. Международные Соревнования по   образовательной робототехнике 
и нейротехнологи.ям «ДЕТалька>>. 
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