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ПОЛОЖЕНИЕ

о Всероссийском фестивале идей «Стань моим соавтором!»
1. Общие положения
1 Л.Фестиваль идей «Стань моим соавтором!» (далее -  Фестиваль) проводится в рамках 

реализации:
-Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 
(утверждена Президентом Российской Федерации от 03 апреля 2012 года № Пр-827); 
-Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов на 2015 - 2020 годы (№ З274п-П8, утвержден Правительством 
РФ 27.05.2015);
-Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); 
-Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил выявления детей, 
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 
развития» (от 17 ноября 2015 г. № 1239);
-Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Перечня подлежащих 
мониторингу сведений о развитии одаренных детей» (от 24 февраля 2016 года № 134); 
-Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. № 326-р;
-Стратегии инновационного развития России на период до 2020 года (распоряжение 
Правительства РФ N 2227-р от 8 декабря 2011 г.).

1.2. Цели и задачи Фестиваля:
-Поиск новых форм обучения;
-Выявление и поддержка одаренных детей, приобщение учащихся к инновационным 
направлениям и новым образовательным технологиям;
-Сохранение и развитие лучших традиций национальной культуры, стимулирование 
интереса к обучению в школе;
-Создание прочных контактов между коллективами;
-Создание условий для самореализации учащихся;
-Проведение конкурсного отбора талантливых авторов в различных областях по 
результатам подготовительных и очных этапов:
-Проведение международного арт-челленджа «Стань моим соавтором!»;
-Предоставление победителям образовательной площадки в АНОО «Ломоносовской 
школе-Зелёный мыс» для дальнейшего развития и апробации проекта ;
-Проведение массовых социокультурных акций по итогам проекта, распространения 
опыта на различных образовательных площадках.

1.3. Сроки проведения.
Подача заявок: до 1.03.2020 г. Дата проведения фестиваля: 20.03.2020 г.

1.4. Организатор и партнёры фестиваля.



Организаторы: АНОО «Ломоносовская школа-Зелёный мыс», региональный ресурсный 
центр Школьной Лиги РОСНАНО по Московской области.
Партнёры: Издательство «Русское слово» (г. Москва), АНПО «Школьная лига 
РОСНАНО» (г. Санкт-Петербург).
Информационное сопровождение Фестиваля предполагает размещение информации на 
сайте АНОО «Ломоносовская школа-Зелёный мыс», в социальных сетях.

1.5. Девиз Фестиваля идей «Стань моим соавтором!»: Каждый учится сам, учит других, 
затем у других сам учится снова.

2. Организационный комитет и жюри фестиваля.

2.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Фестиваля создается 
оргкомитет. Состав оргкомитета формируется из сотрудников «Ломоносовской школы -  Зелёный 
мыс».

2.2. Оргкомитет:
-  информирует образовательные организации о проведении Фестиваля;
-  устанавливает численность участников, профиль и число секций;
-  формирует экспертные комиссии и жюри для проведения Фестиваля;
-  приглашает для участия в работе экспертных комиссий и жюри специалистов школ, вузов, 

организаций и учреждений;
-  разрабатывает программу проведения Фестиваля;
-  составляет смету расходов по подготовке и проведению Фестиваля;
-  организует научно-методическое и материально-техническое обеспечение Фестиваля;
-  распространяет учебно-методическую продукцию среди участников Фестиваля «Стань 

моим соавтором!»;
-  готовит информацию об итогах Фестиваля.

2.3. Жюри Фестиваля.
Осуществляет оценку результатов, достигнутых участниками в ходе Фестиваля. В состав 

жюри каждой секции входит 3 эксперта.

3. Условия и порядок участия в фестивале.

3.1. В Фестивале принимают участие лица от 6 до 80 лет вне зависимости от места 
проживания и прохождения образовательных программ, педагоги и ученики образовательных 
организаций.

В Фестивале принимают участие учащиеся образовательных учреждений, представившие 
проектные и исследовательские (и другие) работы в различных техниках, видах и жанрах, 
педагоги, представившие результаты внедрения современных образовательных технологий и 
собственных инновационных разработок в урочной и внеурочной работе.

3.2. Для участия в Фестивале принимаются проекты, исследовательские работы, 
видеофильмы, картины, музыкальные произведения, поэзия, проза. Автор выбирает ЛЮБУЮ 
тему, в которой он наиболее компетентен и заинтересован и ЛЮБЫЕ способы подачи материала 
для выражения главной идеи! Приветствуются новые, нестандартные формы подачи материала, 
интеграция учебных предметов, новые образовательные технологии.

3.3. Работы, направляемые для очного участия в фестивале, должны сопровождаться 
видеороликом о проекте продолжительностью до 2 мин. Формат MP4 codec: Н 264.

3.4. Основная идея Фестиваля идей «Стань моим соавтором!» и существенное отличие 
в том, что каждый автор предлагает (и даёт своё согласие!) другому стать соавтором его работы, 
дополнить её, представить в другом виде, применить другие формы работы, сохраняя при этом 
главную идею. Согласие выражается в письменной форме родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего участника или самим участником, если он



совершеннолетний {приложение 1). Данная форма включает также согласие на обработку 
персональных данных и сдаётся в оргкомитет в день фестиваля, и высылается в оргкомитет скан 
документа вместе с электронной заявкой.

3.5. Получение статуса «Соавтор».
Участник становится «соавтором» в двух случаях:

1) когда проявляет интерес к чужой работе, выполняет задания, изучает тему вместе с 
автором;

2) когда, вдохновившись идеей, сам создаёт на этой основе свой собственный продукт, 
создавая таким образом непрерывную цепочку общения единомышленников.

Затем, при появлении соавторов, осваивает новые формы работы, анализирует развитие своего 
проекта, следит за его трансформацией, интеграцией, контактирует со своими соавторами, 
координирует их работу.

3.6. Подача заявок
Заявки на участие оформляются в электронной форме на платформе google, по ссылке, указанной 
в информационном письме до 01.03.2020 г. Там же загружается текст работы участника в 
формате word или PDF-файла и видеоролик о проекте продолжительностью 2 мин. (в формате 
MP4 codec: Н 264).
Ответственность за правильность и полноту указанных при регистрации сведений, а также 
связанные с этим последствия несёт участник Фестиваля.

3.7. Отборочный этап.
3.7.1. Экспертная комиссия в составе учителей «Ломоносовской школы-Зеленый мыс», 

приглашённых экспертов из вузов и организаций-партнёров производит предварительную 
оценку работ и выносит решение о приглашении к участию в Фестивале.

3.7.2. Работы, которые не были отобраны экспертной комиссией для участия в Фестивале, 
могут быть опубликованы на интернет-сайте (по желанию автора).

3.7.3. Полученные от участников конкурсные работы и другие материалы не возвращаются. 
Работы, полученные Оргкомитетом от лица, не зарегистрированного для участия в фестивале, к 
рассмотрению не принимаются.

3.8. Участие конкурсантов в фестивале бесплатное. Проезд участников оплачивается за счет 
направляющей стороны. Организатор может предоставить проживание в пансионе школы на 
время проведения фестиваля по заявке участника и на платной основе.

4. Организация и порядок проведения фестиваля.

4.1. Работа Фестиваля по секциям.
Работа секций организуется по различным направлениям исследовательской и творческой 

деятельности школьников. Секция считается сформированной при наличии 3 и более работ. Если 
требуемое количество работ не набирается, то данная секция не открывается, а работы по 
решению оргкомитета направляются в смежные или интегрированные секции.

4.2. Предметные и тематические секции, номинации:
Документальные и художественные фильмы 
Гуманитарные науки
Естественные науки 
Изобразительное искусство 
Изобретения и техническое творчество 
Искусство фотографии 
Литературное творчество 
Музыка 
Точные науки 
Разное
Методическая копилка

4.3. Требования к работам, представляемым на фестиваль.



4.3.1. Оформление. Материалы печатаются на стандартных листах белой бумаги формата 
А4 (210 х х 297 мм). Шрифт -  Times New Roman, размер 12 пт, межстрочный интервал -  1,5. 
Поля: слева -  25 мм, справа -  10 мм, снизу и сверху -  20 мм. Допустимо рукописное 
оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежи и т.п.), которые выполняются черной 
пастой (тушью). Текст доклада -  не более 50 страниц (не считая титульного листа). 
Приложения могут занимать до 50 дополнительных страниц. Приложения должны быть 
пронумерованы и озаглавлены. В тексте доклада на них должны быть ссылки. Доклад и 
приложения скрепляются с титульным листом.
4.3.2. Защита работ на секции.
Продолжительность выступления -  до 7 минут, дискуссии -  до 5 минут.
Защита может проходить на иностранном языке (по желанию), а также в нестандартной 
форме подачи материала (приветствуются необычное сочетание, форма выражения, стиль 
изображения и пр.).
Возможна заочная форма участия. Если участник заранее предполагает, что не сможет лично 
присутствовать на фестивале, то в электронной форме заявки нужно указать учётную запись 
в skype. Организатор направит участнику контакты и техническую инструкцию.

5. Подведение итогов Фестиваля.
5.1. Критерии оценки работ.

© Оригинальность подачи материала, нестандартный подход к раскрытию темы 
работы (ключевой критерий при определении победителей); 

о степень новизны (подразумевается неизвестное в индивидуальном и общественном 
опыте автора знание);

® глубина и полнота раскрытия темы, (тема не раскрыта, раскрыта частично, раскрыта 
полностью);

в практическая значимость;
о соответствие содержания теме, целям и задачам работы;
® аргументированность и доказательность представленного материала;
© качество оформления работы.
® культура выступления: аргументированность, четкость, доступность, грамотность и 

логичность изложения, соответствие временным рамкам;
• эрудиг\ия докладчика, компетентность, использование специальной терминологии;
© качество ответов на вопросы, полнота ответов, убедительность, готовность к 

дискуссии; наличие собственной позиции и умение ее отстаивать, доброжелательность, 
контактность.

5.2. После окончания работы секций проводятся заседания жюри, на которых выносятся 
решения об определении победителей и призеров. Все решения протоколируются и являются 
окончательными. Замечания, вопросы, предложения по работе секций рассматриваются в рамках 
секции.

5.3. Победителем Фестиваля в каждой секции является один участник, набравший 
максимальное количество баллов. Призерами считаются участники, занявшие по количеству 
баллов 2-е и 3-е места. Численность призеров Конференции определяется членами жюри и 
согласовывается с оргкомитетом.

Победители Фестиваля награждаются дипломами. Все остальные участники Фестиваля 
получают сертификат участника.

За коллективные работы вручается один Диплом (или Сертификат).
Педагоги, подготовившие победителей конференции, награждаются грамотами.
5.4. Победители становятся участниками образовательной площадки в АНОО 

«Ломоносовская школа-Зелёный мыс» для дальнейшего развития и апробации проекта. 
Победители получают возможность публикации своих проектов в издательстве «Русское слово» 
и размещении материалов на образовательных площадках «Школьной лиги РОСНАНО». 
Церемония награждения лауреатов и дипломантов Фестиваля «Стань моим соавтором!» 
проходит в АНОО «Ломоносовская школа-Зелёный мыс» в день проведения конференции.



Приложение 1

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника/ законного представителя участника 

Всероссийского фестиваля идей «Стань моим соавтором!»

Я,
(фамилия, имя, отчество участника/родителя/'опекун а полностью) 

проживающий по адресу:

Паспортные данные {серия, номер, дата выдачи, кем. выдан):

являясь родителем (законным представителем) или участником

{фамилия, имя, отчество ребенка /подопечного полностью)
Дата рождения {число, месяц, год):_______________________
Гражданство:__________________________________
Паспортные данные {серия, номер, дата выдачи, кем выдан):

Домашний адрес {с индексом):

Мобильный телефон:______________________________________________________________________
Электронный адрес:_______________________________________________________________________
Класс обучения _ _ _ _ _ _ _
Место учебы в настоящее время:___________________________________________
Адрес учебного заведения:_________________________________________________________

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(ред. от 21.07.2014) настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку персональных 
данных моего ребенка/подопечного в Оргкомитет фестиваля, утвержденный приказом Организатора.
Фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, класса, места учебы, даты рождения, гражданства, 
паспортных данных, домашнего адреса, телефона, электронного адреса, результатов участия во Всероссийском 
фестивале «Стань моим соавтором!» с целью формирования отчетности, размещения результатов на сайте 
фестиваля и АНОО «Ломоносовская школа -  Зелёный мыс» в сети интернет.

1. Предоставляю Организатору фестиваля систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение (с использованием автоматизированных средств и без использования 
средств автоматизации).

2. Также я разрешаю Организатору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать 
эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 
проведением Фестиваля. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны 
достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности 
в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему 
достоинству и репутации (моего ребенка).

3. Даю согласие на то, что у представленной на фестиваль работы (моего ребёнка), могут появится соавторы, в 
результате чего работа (проект) будет дополнена, представлена в другой форме при сохранении главной идеи.

4. С Положением о Всероссийском фестивале «Стань моим Соавтором!», утвержденным приказом директора 
АНОО «Ломоносовская школа -  Зелёный мыс» от 31.01. 2020 года N 134/1-у ознакомлен(а).

Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва согласия.

Дата: «_____» 202 г. /

(подпись) (расшифровка)


