
СОГЛАШЕНИЕ
о совместном проведении Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие вызовы»

г. Сочи « У  » 0/С?мГЬс\______ 2019 г.

Образовательный Фонд «Талант и успех» (далее -  Фонд) в лице Руководителя 
Фонда Шмелевой Елены Владимировны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ГБУ ДПО РМ ЦНППМ «Педагог 13.ру»

(региональный центр выявления и поддержки одаренных детей)

в лице ректора Самсоновой Татьяны Васильевны,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя)

действующей на основании Распоряжения Правительства______________
(наименование и реквизиты документа,

Республики Мордовия № 503-Р от 29.07.2019 г.______________________________
удостоверяющего полномочия представителя)

(далее -  Организатор регионального трека Конкурса), с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее -  Соглашение) о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон при 
совместном проведении Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 
«Большие вызовы» (далее -  Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к проектной, научной (научно-исследовательской), 
инженерно-технической, изобретательской, творческой деятельности, пропаганды 
научных знаний и достижений.
1.3. К задачам Конкурса относятся:

развитие интеллектуально-творческих способностей школьников, их 
интереса к научно-исследовательской деятельности и техническому творчеству;

совершенствование навыков проектной и исследовательской работы 
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 обучения в форме групповых 

проектов научно-прикладного характера;
вовлечение экспертов различных областей в работу со школьниками, 

формирование сети экспертов по направлениям Конкурса;



решение актуальных для регионов научно-исследовательских, инженер] у, ̂  
конструкторских и инновационных задач;

развитие региональных центров выявления и поддержки одаренных детей
создание дополнительного механизма отбора школьников для приглашенш 

на проектные программы Образовательного центра «Сириус».
1.4. Выполняя условия настоящего Соглашения, Стороны договорились 
руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и документами:

Указ Президента от 7 декабря 2015 г. № 607 «О мерах государственной 
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности»;

Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О 
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2017 г.
№ 1406 «О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития 
образования на 2016 2020 годы и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»;

Положение о Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов 
«Большие вызовы».
1.5. Настоящее Соглашение заключается в целях организованного проведения 
регионального трека Конкурса в субъекте Российской Федерации (регионального 
конкурса)-

Республика Мордовия
(наименование субъекта Российской Федерации)

(далее -  регион), а также:
дальнейшего внедрения технологий проектного обучения в 

образовательную практику региона, вовлечения школьников, педагогов, 
образовательных организаций региона в проектную деятельность посредством их 
участия в Конкурсе;

формирования в регионе экспертного сообщества в сфере проектного 
обучения;

создания сети опорных площадок по проведению Конкурса в регионе, 
включающей образовательные организации всех уровней и партнерские организации;

формирования партнерских связей на региональном и федеральном уровнях 
с целью повышения уровня профессиональной подготовки детей и молодежи по 
приоритетным для России направлениям научно-технологического развития и 
экономики;

проведения масштабной информационной работы по привлечению 
школьников, педагогов, коллективов образовательных организаций региона к 
участию в Конкурсе;

развития профессиональных компетенций педагогов в сфере использования 
технологий проектного обучения в работе с одаренными детьми;



совместной деятельности по интеграции образовательных ресурсов Фонда 
и ресурсов наукоемких предприятий и организаций региона в интересах одаренных 
детей.

2. Обязательства Сторон в рамках настоящего Соглашения

2.1. Образовательный Фонд «Талант и успех»:
2.1.1. обеспечивает консультационную поддержку и научно-методическое 
сопровождение Конкурса согласно Положению о Всероссийском конкурсе научно
технологических проектов «Большие вызовы»;
2.1.2. направляет в адрес Организатора регионального трека Конкурса комплект 
документов, регламентирующих проведение Конкурса, своевременно информирует 
Организатора регионального трека Конкурса об изменении условий проведения 
Конкурса;
2.1.3. проводит вебинары, обучающие семинары для организаторов регионального 
трека Конкурса, в том числе с применением дистанционных технологий;
2.1.4. проводит программы повышения квалификации для наставников проектов 
школьников и экспертов регионального трека Конкурса, в том числе в формате 
стажировки;
2.1.5. организует и проводит дистанционный трек Конкурс, заключительный этап 
Конкурса;
2.1.6. несет иные обязательства в соответствии с Положением о Всероссийском 
конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы».
2.2. Организатор регионального трека Конкурса:
2.2.1. проводит региональный трек Конкурса в соответствии с Положением о 
Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы»;
2.2.2. разрабатывает в соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе 
научно-технологических проектов «Большие вызовы» и согласовывает с Фондом 
отдельное положение (регламент) проведения регионального трека Конкурса, 
обеспечивает его утверждение;
2.2.3. утверждает состав и 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 проведения 
Конкурса (координатор Конкурса);
2.2.5. обеспечивает создание и сопровождение официального сайта регионального 
трека Конкурса;
2.2.6. осуществляет публикацию информации о Конкурсе, в том числе с указанием 
контактных данных Организационного комитета регионального трека Конкурса на 
официальном сайте регионального трека Конкурса;
2.2.7. обеспечивает широкое информирование школьников и педагогов 
образовательных организаций региона, муниципальных органов управления 
образованием и иных заинтересованных лиц о порядке и ходе проведения Конкурса;
2.2.8. освещает ход Конкурса в СМИ, сети Интернет и иных информационных 
ресурсах;
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2.2.9. привлекает представителей ключевых региональных партнеров из числ 
организаций высшего образования, научных институтов, индустриальных компаний 
к проведению регионального трека Конкурса;
2.2.10. осуществляет консультирование потенциальных участников Конкурса, 
руководителей (наставников) школьных проектов, экспертов и иных 
заинтересованных лиц по вопросам проведения регионального трека Конкурса;
2.2.11. обеспечивает консультационно-методическую поддержку организаторов 
отборочных этапов регионального трека Конкурса, в том числе путем организации и 
проведения программ повышения квалификации, установочных семинаров, 
вебинаров;
2.2.12. формирует и обеспечивает работу экспертной комиссии регионального 
трека Конкурса, включающей, как минимум, 2-х экспертов по каждому направлению 
Конкурса, которые проводятся в регионе;
2.2.13. обеспечивает проведение качественной экспертизы и оценки проектных 
работ школьников -  участников регионального трека Конкурса;
2.2.14. привлекает экспертов регионального трека Конкурса к участию в 
перекрестной экспертизе проектов (в соответствии с порядком проведения 
перекрестной экспертизы);
2.2.15. обеспечивает проведение финала регионального трека Конкурса в 
соответствии со сроками и порядком проведения финала регионального трека 
Конкурса, определенных Положением о Всероссийском конкурсе научно
технологических проектов «Большие вызовы» и иными документами, 
регламентирующими проведение Конкурса;
2.2.16. обеспечивает участие в вебинарах 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 проведения Конкурса, в том числе список 
направлений, по которым проводится региональный конкурс, результаты участников 
регионального конкурса по каждому направлению;
2.2.18. проводит первый тур заключительного этапа Конкурса на своей 
площадке;
2.2.19. обеспечивает регистрацию на онлайн-платформе Фонда школьников -  
участников регионального трека Конкурса, членов экспертной комиссии 
регионального конкурса, обрабатывает их заявки;
2.2.20. доводит до сведения Организационного комитета Конкурса информацию 
о фактах нарушения Положения о Всероссийском конкурсе научно-технологических 
проектов «Большие вызовы», регламентов проведения отборочных процедур 
Конкурса;
2.2.21. загружает в электронную систему Фонда информацию об итогах 
регионального трека Конкурса (протокол регионального финала, информационно
аналитическую справку о проведении Конкурса в регионе, статистические данные об 
участниках Конкурса);



2.2.22. несет иные обязательства в соответствии с Положением о Всероссийском 
конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы».

3. Права Сторон

3.1. Каждая из Сторон имеет право запрашивать и получать безвозмездно от другой 
стороны информацию и сведения, необходимые для выполнения обязательств, 
определенных настоящим Соглашением.
3.2. Стороны договорились проводить взаимные консультации, рабочие встречи, 
совещания в целях реализации настоящего Соглашения.

4. Ответственность Сторон

4.1. Установление факта ненадлежащего взаимодействия и сотрудничества одной 
из сторон может являться основанием для одностороннего расторжения данного 
Соглашения.
4.2. Настоящее Соглашение является безвозмезднымш не налагает 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 «01» октября 2019 года и действует 
до «01» августа 2020 года. В случае если ни одна из Сторон не менее чем за 30 дней 
до истечения срока действия настоящего Соглашения не заявила о его расторжении, 
оно считается пролонгированным Сторонами сроком на 1 год.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по 
Соглашению сторон, а также в случаях, указанных 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 
(тридцать) 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 или носящее непредвиденный характер, и 
включает в себя, войны, революции, пожары, наводнения, эпидемии, карантины, акты 
государственных органов, сокращающие или прекращающие финансирование из 
бюджета субъекта Российской Федерации.
6.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Сторона, ссылающаяся на 
данное обстоятельство, должна в течение 15 (пятнадцати) дней направить другой 
Стороне письменное уведомление о случившемся и его причинах.



7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется 
путем подписания Сторонами дополнительных Соглашений.
7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Споры, возникающие в процессе выполнения настоящего Соглашения, 
решаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения Сторонами 
взаимного согласия, споры по настоящему Соглашению передаются на разрешение в 
установленном законом порядке.
7.5. Взаимоотношения Сторон при реализации программ и мероприятий в рамках 
настоящего Соглашения могут оформляться самостоятельным соглашением или 
иным документом.

8. Подписи Сторон

Образовательный Фонд 
«Талант и успех»
(Фонд «Талант и успех»)

ГБУ ДПО РМ ЦНППМ
«Педагог 13. ру»

/ Т.В. Самсонова


