
Регламент проведения конкурса 

«Творцы нового – мы» 

Интеллектуалы XXI века 

 9-10 класс 

 

Школьный тур Конкурса проводится в образовательных организациях 

города Челябинска в форме школьных научно-практических конференций 

(конкурсов) учащихся 9-х - 11-х классов. 

Школьный тур является обязательным этапом Конкурса. 

Организаторами Школьного тура Конкурса являются образовательные 

организации Челябинска и Челябинской области. Регламент проведения 

школьного тура Конкурса определяет образовательная организация. 

Городской тур Конкурса проводится в 3 этапа: 

 предварительный этап; 

 заочный этап; 

 очный этап. 

Предварительный этап городского тура Конкурса (техническая 

экспертиза) проводится с 22 февраля по 3 марта 2017 года с целью 

определения соответствия конкурсных материалов требованиям (приложение 

1 к Положению). 

В случае представления конкурсных материалов, не соответствующих 

требованиям, Оргкомитет имеет право отклонить их от дальнейшего участия 

в Конкурсе. 

Конкурсные материалы, поданные после 21 февраля 2017 года, не 

рассматриваются. 

Информация об итогах технической экспертизы публикуется в личном 

кабинете специалиста образовательной организации, ответственного за 

подачу конкурсных материалов, на сайте челябинского НОУ http://chel-

nou.ru/. 

Работы, прошедшие техническую экспертизу направляются на заочный 

этап городского тура Конкурса. 

Заочный этап городского тура Конкурса (экспертиза работ) (далее - 

Заочный этап). 

Заочный этап проводится с 6 марта по 15 марта 2017 года. Экспертиза 

работ на Заочном этапе проводится на предмет её соответствия требованиям 

к содержанию по тезисам. 

Эксперт оценивает работу на соответствие ее критериям оценки 

содержания работы (приложения 2, 3 к Положению), выставляет баллы за 

работу. 

http://chel-nou.ru/
http://chel-nou.ru/


По результатам Заочного этапа выстраивает итоговый рейтинг по 

каждой секции. 

Если содержание работы не соответствует заявленной секции, работа 

отклоняется. 

Первые двенадцать работ с наибольшим рейтингом, будут 

рекомендованы к участию в очном этапе городского тура Конкурса. 

Информация об итогах Заочного этапа публикуется оргкомитетом 16 

марта 2017 года на сайте челябинского НОУ: http://chel-nou.ru/. 

Очный этап городского тура Конкурса (публичная защита работ) (далее 

городской этап. 

Очный этап проводится с 16 марта по 25 марта 2017 года на базе Вузов  

и образовательных организаций, подведомственных Комитету по делам 

образования города Челябинска. 

Программа Очного этапа публикуется на сайте челябин НОУ: 

http://chel-nou.ru/. 

На Очном этапе участник представляет экспертам работу в бумажном в 

2 -х экземплярах. 

На публичную защиту отводится не более 7 минут, из них ответы на 

вопросы — не более 3-х минут. 

Выступление должно соответствовать критериям публичной защиты 

(приложение 4 к Положению). 

Выступление может сопровождаться компьютерной презентацией. 

Порядок публичных защит определяется жеребьевкой, которая 

проводится на открытии секционных заседаний. 

Для секций «Техническое творчество» и «Инженерно - технические 

разработки» возможны выставочная демонстрация и защиты экспонатов и 

проектов. 

Демонстрация и защита проектов проходит на выставочных 

экспозициях в виде индивидуального собеседования с членами экспертного 

совета и с заинтересованными лицами. 

Защита включает экспресс- презентацию (40 секунд), доклад (3-4 

минуты), демонстрацию эксперимента и обсуждение проблемы. 


