СОГЛАШЕНИЕ

о совместном проведенп и Всеросспйского конкурса
научно-технологических проектов (Большие вызовы}>
г. Сочи

20l9

г.

образовательный Фонд <<Талант и _успею) (далее - оонд) в лице
руководителд_ Фонда lПмелевой Елены ВЪадимирЪвны, действфщего на
основании Устава, с одной стороны, и Региональный цен-гр выявления,
поддержки и рtввития способностей и та.пантов у детей и молодежiл Московской
ооласти (в стр_уктуре автономной Lецоммерческой общеобразовательной
организации <областнчlя гимнtвиrl им. Е.М. Пfимакова>>) (далее -Гимназия) в
лице дире5тора Гимназии Майсурадзе Майи- отариевfы, действующего Ъа
основании Устава (далее - Организатор региональноiо трека'КонкурсЪ), дру.ой
стороны,_вместе им€нуемые <CTopoHbu>, заключили настоящеЬ^ Сбглайёние
"
(далее

- Соглашение) о-нижеследующем:

1.

Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является сотудничество Сторон
при совмес,тном проведении Всероссийского конкурса научно-технологических
"
проекто_в <<Большие вызовы) (дЙее
- Конкурс).
1.2. Конкурс fIроводится в целях вьUIвления и рrввития у обучающихся
творческих способностей
интереса к.. проецтiой, научноЙ (научноисследовательской), инженерно-технической, Йзобретательской, твфчЁской
деятелъцости, пропаганды наr{ных знаний и достижений.
1.3. К задачам Конкурса относятся:
- рапвитие интеллектуально-творческих способностей школьников, их
интереса к научно-исследовательской деятельности и техниаIескому творчеству;
совершенствование навыков проектной и исследовательской
работЪr
школьников;
- стимулирование у школьников интереса к естественным наукам, технике
и технологиям;
- популяризация и пропаганда научных знаний;
выявление одаренных школьников в области. проектной и
исследовательской деятельности;
- распространение модели организации обуlения в форме групповых
проектов на)чно-прикпадного характера;
- вовлечение экспертов различных областей в рабоry со школьниками,
формирование сети экспертов по направлениям KoHKyfca;
решение актуальных для регионов наr{но-исследовательских,
инженерно-конструкторских и инновационных задач ;
,- рщвитие региональных центров выявления и поддержки одаренньD(
детеи;
создание дополнительного механизма отбора школьников для
приглапIен]rj[ на проектные программы Обрёо ватель н ого- центра <Сириус>.
1.4. Выполняя условия настоящего Соглашения, Стороны договорились
руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и
документами:
- Указ Президента от 7 декабря 20l5 г. Ns 607 <<О мерах государственной
поддержки лиц, проявивших выдЕlющиеся способности>>;
- Указ Президента Российской Федерации от 1 декабр я 20lб г. J\ъ 642 <о
Uтратегии научно-технологического р€ввития Российской Федерации>>;

и

-
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Федера.гlьный закон от 29 декабря 2012 г. Ns 273-Фз кОб образованил
федерации> (с измене_ниямЙ и дополнениlмч)j .
Российской'
- ----_
(об oc'oB'bi

-

бед"рапi""iй ,ui.o" от 24 июля 1998 г. Ns 124_Фз
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации> (с изменениями l
дополнениями);
ПостанОвление ПравительСтва РоссиЙской Федерации от 22 ноября
20|7 г. Ns 1406 <<о внесении изменений в Федера-пьную целевую программу
Dzввития обDазования на 20lб - 2020 годы и признании утратившими сиJry
ire*orop"r* aicToB ПравительСтва Российской Федерации));
пDоектов <<Большие вызовы).

^

1.5. Настоящее Соглашение заключается в целях

организовЕlнного
проведения регионаJIьного трека Конкурс_а в субъекте Российской Федерации
также:
- Московской областй (дшrее - регион), аобуrения
iЁ..;"r;;r6.о *оr*урса) внедрениrl
в
проейтного
технологий
д€lльнеишего
педагогов,
образовательную практику_региона, вовлечения школьников,
обirазовательньlх орiанизаций региона в проектную деятельность посредством
их
",- Jr{астия в Конкурсе;
регионе экспертного сообщества в сфере проектного

'-

Фойро"Ьirи"

"
обlчения;
Конкурса в регионе,
- создания сети опорных площадок по проведению
всех
уровней и партнерские
включающей образовательные организации
организации;
-,----и Фелег_1919у
Ъ-йирования партнерских связей на регионяльном
подготовки
детей и
уровнях Ъ целью повышения уровня профессионаltьноЙ
iиЪлодежи по приоритетным для России направлениям наrIно-технологического
развития и экономики;
проведения йасштабной инфо9мационной работы по привлечению
школьников, педагогов, коллекгивов образовательных организаций региона к
)п{астию в Конкурсе;

-

в сфере
развития'профессионztльных компетенций спедагогов
одаренными
в
детьми;
использования технольгий проектного обучения работе
ооразовательных ресурсов
- совместной деятельности по интеграции
и
организаций
предприятий
ремона в интересах
Фонда и ресурсов наукоемких
одаренньtх детеи.

2. обязательства Сторон в рамках настоящего соглашения
2.1. Образовательный Фонд <Талант и успею):
2. l . 1 . обеспечивает консультационную поддержку и научно-методическое

сопровождение Конкурса соiласно Полъжению о Всероссийском конкурсе
проектов <<Большие вызовы);
научно-технологических
,--, --'Z.I.Z.в'алре" Организатора регионzrльного трека Конкурса
"unpu"n""'регламентирующих проведение Конкурсq своевременно
комплект документов,
Ор.ur_rзатора региона;lьного трека Конкурса об изменении
услЪвий проведения Конкурса;
2.1 .З. проводит вебинары, обучающие семинары для организаторов
регион€rльного трека Конкурса, в том числе с применением дистанционных
технологий;
2.|.4.' проводит программы повышения квалификации для наставников
проектов школьников и экспертов регионаJIьного трека Конкурса, в том числе в
стажировки;
формате
проводит дистанционный трек Конкурс,
фганизуе,
заключительный этап Конкурса;

йййБьi"
'
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2.|.6. несет иные обязательства
соответствии
Положением о
ВСеРОсс_ийском конкурсе научно-технологических проектов кБольшие вызовы).
2.2. Организатор регион€lльного трека КонкурСа:
_ 2,2.1. проводит регионЕIльный треЙ KoHKypci Ъ соответствии с Положением

о Всероссийском конкурсе
вызовы));

наrIно-технологическIlD( проектов <<Большие

2,2.2. разрабатывает в соответствии с Положением о Всероссийском
коцкурсе На)rчно_технологических проектов <<Большие вызовы) и согласовывает
с_Фондом отдельное положение фёгламент) проведения регионального трека
Конкурса, обеспечивает его утверждение;
2.2.З. утверждает состав
обеспечивает работу Организационного
комитета регионального трека Конкурса (регионального конкурса);
2,2,4. ОПРеделяет в составе Организационного комитета регионального
трека Конкурса лицо, ответственное за взаимодействие с Фондом по вопросам
проведе_ния Ко_нкурса (координатор Конкурса) ;
2.2.5. обеспечивает создание и сопровождение официального сайта
регион€rльного трека Конкурса;
2!.6. осуществляет публикацию информации о Конкурсе на официальном
сайте 0рганизаторарегионального трека Конкурса, в том числе с указанием
контактных данньrх Uрганизационного комитета;
2.2,7. обеспечивает широкое информирование школьников и педагогов
образовательных организаций региона, муниципальных органов управления
о_оразованием и иных заинтересованных лиц о порядке и ходе проведения
Конкурса;
_ 2.2.8. освещает ход Конкурса СМИ, сети Интернет иных
информационных ресурсах;
2,2.9. приьп.екает представителей кJIючевых региональных партнеров из
числа организаций высшего образования, научных институтов, индустри€rльных
компаний_к проведению регионirльного трека Конкурса;
2.2.10. осуществйет консультирование потенциальных )ластников
конкурса, руководителеи (наставников) школьных проектов, экспертов и иных
заинтелресованньIх лиц по вопросам проведения регионаJIьного цека Конкурса;
2.2.1|. обеспечивает консультационно-методическую поддержку
организаторов оборочных этапов регионаJIьного трека Конкурса, в том числе
путем организации и проведения программ повышения квалификации,
установочных семинаров, вебинаров;
2.2,12. формир_ует
обеспечивает работу экспертной
комиссии
-2-х
трека
К_онкурса,
вкJIючающей,
kaK
минимум,
экспертов по
регионального
каждому чаправлению Конкурса, которые проводятся в регионе;
2.2,1з, обеспечивает проведение каъественной экспертизы и оценки
проектныхработ школьников - участников регион€rльного Tpeia Конкурса;
2.2,|4..прпвлекает экспертов регионаiьного трека Конкурса к rIастию в
перекрестной экспертизе проектов ;
2.2.15. обеспечивает проведение финала регионального трека Конкурса в
с_оответствии со сроками и порядком проведениJI финала регионalльного фека
конкурса, определенных Положением о Всеросъийской конкурсе научнотехнологических проектов <Большие вызовы)) и иными документами,
регламентиручщими проведение Конкурса;
2,2.|6. обеспечивает участие в вtбйнарах и семинарах Фонда по вопросам
ПРОВеДеНИЯ КОНКУрСа представителеЙ организационного комитета, экспертной
комиссии регионального трека_конкурса, а также руководителей (наставников)
проектов школьников (при необходимости);
2.2.17. направляет в установленные сроки в организационный комитет
конкурса информацию о порядке и ходе проведениi Конкурса, в том числе

и
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список направлений, по которым проводится региональный конкурс, результа
)пIастников регион,rльного конкурса по каждому направлению;
2.2.|8. проводит первый тур заключительного этапа Конкурса на свое
площадке;
онлайн-платформе Фонда
2.2.|9. обеспечивает регистрацию
школьников - участников регион€шьного трека Конкурса, членов экспертной
комиссии регионirльного конкурса, обрабатывает их заявки;

на

2.2,20. доводит до сведения Организационного комитета Конкурса
информацию о фактах нарушения Положения о Всероссийском конкурсе

на}л{но-технологических проектов <<Большие вызовы)), регламентов проведения
отборочных процедур Конкурса;
2.2.2l. зЪгружает в электронную систему Фонда информацию об итогах
регионального трека Конкурса (протокол регионального финала,

информаuионно-аналитическую справку о проведении Конкурса в ремоне,
статистические данные об 1^rастниках Конкурса);
2.2.22. несет иные обязательства в соответствии с Положением о
Всероссийском конкурсе на)чно-технологических проектов <<Большие вызовы)).
3. Права Сторон

3.1. Каждая из Сторон имеет право запрашивать и поJryчать безвозмездно

от другой стороны информацию и сведения, необходимые для выполнениrI
обязательств, определенных настоящим Соглашением.

3.2. Стороны договорились проводить взаимные консультации, рабочие

встречи, совещания в целях реаJIизации настоящего Соглашения.
4. Ответственность

Сторон

l. Установление факта ненадлежащего взаимодействия и сотрудничества
одной из сторон может являться основанием для одностороннего расторжения
4.

данного Соглашения.
4.2. Настоящее Соглашение является безвозмездным и не нzшагает на
подписавших его Сторон никаких взаимных финансовых обязательств.
5.

Срок действия, основания и порядок прекращения действия
соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с к01> октября 2019 года и
действует до KOl> авryста 2020 года. В слl"tае если ни одна из Сторон не менее
чем за З0 дней до истечения срока действия настоящего Соглашения не за.явила
о его расторжении, оно считается пролонгированным Сторонами сроком
на l год.
5.2. ,,Щействие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно
по Соглашению сторон, а также в сл)лаях, укiванных в Соглашении.
5.3. Любая из сторон вправе выйти из Соглашения в одностороннем
порядке с предварительным письменным уведомлением других Сторон, не менее
чем за 30 (тридuать) дней до выхода из Соглашения.
6. Форс-мажор
6. 1. Стороны Соглашения освобождаются от ответственности за
невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если такое

невыполнение явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.
6.2. Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю Сторон
Соглашения, не вызванное их просчетом, небрежностью чlJlи носящее

5

непредвиденный характер, и включает в себя, войны,
революции, пожары,
наводнения, эпидемии, карантины, акты государътвенных
органов.
сокращающие или__
иi
бюджета
Iрекращающие финансированиё
фо"Ё*Б
Российской Федерации.

6.з,

При' возникновении форс-мажорных обстоятельств СтооонассылающЕlяся на данное обстоятельство, должнЪ в течение I5 (пятнадцаrи)'днеЙ
направить другой Стороне письменное
уведомление о слr{ившемся и его
причинах.
7. 3ашlючительные положения
7.

l.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

одинакоВ)ло юриДиЧескУю сиЛУ'.по одномУ экземплярУ
' для каждбй

7.2. Внесение иЪменен7й

и

irоро""Г

_

допЬлнений Ё настоящее Соглашение
..-путем подписания Сторонами дополнительных'Соглай;;й.

осуще€твляется
/, J, l lo вопросам, fi е
урегулированныМ настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской о.дерьцrйl- -7, 4. Стtоры, возникающие в про
цессе выполнения настоящ".о t бiпЪйЪп"",
решаются Сторонами путем перегЪворов. В случаJ
взаимного согласия, споры по настоящему- Соглашению передаются
на
разреце_нце в установленном законом порядке.
7.5. Взаимоотношения Сторон при
реirлизации программ и меропр иятпй в
рамках настоящего Соглашения мо-гlrт оформлiтьъя самостоятельным
соглашением или иным документом.

Бй;iы."r" сiй"чй,i
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Образовательный Фонд
<<Тала нти успеD)
(Фонд
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Подписи Сторон
Автономная некоммерческая
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им. Е.М. Примакова>>
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