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1.оБщиЕ положЕния

Настоящее положение разработано на основе базового Положения о

Лаборатории таланта государственной программы <<Стратегическое
управление талантами в Республике Татарстан на 2015-2020 гг.> (утв.
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
03,|2.20|4 N9 943) и способствует реализации Концепция развития и
решшзации интеллектуЕtльно-творческого потенциапа детей и молодежи
Ресгryблики Татарстан (ПерспективФ).

Концепция рЕц}вития и реЕuIизации интеллектуЕlльно-творческого
потенциала детей и молодежи Республики Татарстан <<Перспективо>

разработана с целью создания единой республиканской системы эффективного
развития и редIизации интеллектуально-творческого потеЕциала детей и
молодежи как основы роста конкурентных преимуществ Республики Татарстан
(далее - Концепция), утверждена Указом Президента Республики Татарстан от
09 октября 20|2 г. ЛЭ УП-862.
ГосударственцЕц программа (Стратегическое управление т€}лаЕтами в
Республике Татарстан gа 2015-2020 годьD) - комплексное решение органов

управлениrI Республики Татарстан, призванное обеспечить развертывание
преемственной системы рЕввития иIlтеллекту€rльно-творческого потенциЕrла
детей, молодежи и стратегическое управление т€UIантами в интересах
иЕновационного развития Республики Татарстан (далее - госпрограмма),
утверждена постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 0З
декабря 2014 г. Ng943.
Автономная некоммерческая оргаIrизация <Казанский открытый
университет тЕIлантов 2.0> - уполномоченный орган по реЕuIизации Концепции
и госпроrраммы (далее - Университет Талантов).
Университет Та.гrантов - это коммуникационнм и образовательнаrI
площадка госпрограммы, разворачивающ€ц пул программ доступного
неформального образования, оказывalющtц методическую, консалтинговую
поддержку одаренным детям, молодежи, наставникам Республики Татарстан,
содействуя в построении их карьерных и жизненных ,траекторий, в целях

Закрепления одаренных детей и молодежи в Республике Татарстан и

оптимальной интеграции в жизнь общества.
Проектная олимпиада <<Генера.пьный конструктор> (далее - Олимпиада) это коЕкурсное мероприятие, нацелеЕное на рчввитие у детей и молодежи
навыков констуирования жизнедеятельности в рщличных направлениях:
инженерном, технологическом, социtlльном, экономическом и иньrх.
К уrастию в Олимпиаде приглашаются дети и молодежь от 12 до 30 лет
всех учреждений основного и дополнительного образования Республики
Татарстан и Российской Федерации:
Участники соревнуются в рамках следующих возрастных групп:
а) 12-16 лег;
б) |7-22 лет1'
в) 23-30 лет.
Участники Олимпиады:
а) самостоятельно выбирают одну акгуальrгуо проблему и разрабатывают
способ ее решения;
б) решают проблемные задачи (кейсы), являющиеся акryальными дJuI
предприятий Республики Татарстан, Российской Федерации.
госпроrраммой
соответствии
реализации мероприятия
<Лаборатория таланта>> организаторЕrп.{и Олимпиады являются Университет
Тшtантов, Министерство образования и науки Республики Татарстан,
Министерство
делам молодежи спорту Ресrryблики Татарстан,
Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство
прмыцшенности и торговли Ресгryблики Татарстан.
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2.

зАдАчиолимпиАды

. привлечение таJIантливых детей и молодежи к процессу проектного
инженерного творчества, генерированию идей, решению актуальных
задач;

. интеграция молодежи

.

в экономику через решение реЕtльных задач;
выявление, поддержка и сопровождение т€шантливьrх дqтей и молодежи,
склонной к инженерному творчеству;

о формирование устойчивого интереса к инженерным профессиям,

помощь r{ащимся в выборе булучей профессии;
. создание пространства проектного творчества в сфере инженерии и
высоких технологий;
создание благоприятных условий для применения полrIенных ранее
знаний и усвоения Еовых, необходимых для разработки решения;

.

.

выработка навыков rryбличной представления своих идей
разработанных решений;

и

. организация интеллекту{шьного общения молодежи и взаимообмена
информацией в сфере профессиональных интересов, других
областях;
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. ознакомление молодежи с задачами ближайшего будущего науки,
инженерии и техники;
. создание условий для подготовки нового поколения (генеральных
конструкторов>>, способных стать авторами прорывных проектов
будущего, определенных в С,тратегии научно-технологического
развития Российской Федерации и Национальной технологической
инициативе Российской Федерации.

3.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДI

Олимпиада проводится с апреля по декабрь каждого кЕrлендарного года.
Этапы Олимпиады:
I этап: с
апреля по 15 мая
регистрация участников и подача
участниками анкет по командным (индивидуальным) проектам;
II этап: с lб мая по 3l мая - экспертиза и отбор команд, подбор
Наставника (при необходимости);
III этап: с 01 июня по 14 авryста
работа команд над выбранной
проблемоЙ: составлеЕие дорожных карт и начaцо их реЕrлизации;
IV этап: с 15 по 29 авryста - представление решений команд на Летней
молодежноЙ школе <Открытие тaшантов) (в зависимости от сроков проведения
Летней школы в каждом году), формирование рейтинга проектов, работа с
экспертами, определение направлений завершения работы над проблемой;
V этап: с 30 авryста по 20 ноября доведение решения проекта до
опытного образца или прототипа при наличии возможности; поиск
инвестиционных партнеров для продвижения проекта на рынок.
VI этап: с 21 ноября по 30 ноября - презентация командами проектных
решений на форуме <<Открытие тЕцантов>>.
VII этап: 01 по 20 декабря подведение итогов, награждение
победителеЙ и призеров Олимпиады.
Участие в Олимпиаде может быть командное (предпочтительно) или
индивиду€rльное.
Наличие наставника в каждом сJryчае является обязательным условием
для участия в Олимпиаде. Участники, Ее имеющие наставника, моryт подавать
свои заявки, их участие в Олимпиаде реЕrлизуется при наJIи.Iии возможности
предоставить наставника на период Олимпиады.
Мя участия в Олимпиаде необходимо зарегистрироваться на
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официальном порт.rле Университета Талантов (www.utalents.ru) в разделе
<Генеральный конструктор>. Регистрация доступна с 0l апреля по 15 мая.

В рамках

4.

НАПРАВЛЕНИЯОЛИМПИАДЫ

Олимпиадьт зzлrlвлены номинации, отвечающие осЕовным
направлениям современного рtlзвития Еауки и техники:
. агропромышленные и биотехнологии;
. беспилотный транспорт и логистические системы;
. бионические
роботы и нейроивтерфейсы;
. энергетические системы;
J

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

большие даЕные;
информационная безопасность;
когIlитивные исследования;
микромир и спектроскопия;
нанотехЕологии;
новые материалы;
освоение мирового океана;
персонalлизированЕаrl медицина;
coBpeMeHHarI энергетика;
спутники и пилотируемая космонавтика.

5.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОЦЕНКА РАБОТ.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ

Оценка проектов осуществляется на этапах Ns2, Ns4 и Nsб Олимпиады в
соответствии со следующими критериями (см. табл.1).
На форуме <Открытие талантов> ноябре ежегодно участники
осуществляют презентацию проекта, вкJIючающую следующие элементы
о АргументированЕое пояснение выбора проблемы и основной цели

в

;

о
.
.
.
о
о
.
.

проекта;

обоснование актуальности проблемы и решения;
описание командного (индивидуа.гtьного) вклада в решение проблемы (по
сравЕению с состоянием проблемы на нач€шо реализации проекта);
обоснование элементов новизны и востребованности в конкурсной
разработке;

Формулировку использованных в

математических, информационных, конструктивных, технологических и
ИНЫХ ПРИЕЦИПОВ;

ГIлан позиционирования и продвижения проекта на целевьIх рынк€lх;

описание возможностей масштабирования проекта и объема необходимых
инвестиций;
ДIя действующих моделей и устройств: демонстрация работоспособности
технического объекга (возможность апробации или видеозапись);
ДIя сервисных разработок: демонстрация функционирlтощего ыIгоритма
(возможность апробации или видеозапись).
Таблица 1
Критерии оцеЕки работы команд (индивидуальной работы) на этапах
Олимпиады

Критерий
Тематпческое
поле проекта

1.

работе известных физических,

Компетепции
Когнитивность

Оценка
1-3 - Участником/командной не производился
анализ имеющихся знаний в на},ке и практике
по тематике проекта. Участниt</команда Ее

владеют современным состоянием проблемы.
4-б Участник/команда имеют представление
об имеющихся знаниях в тематике проекта, но
системный анализ не представлен.

-

4

7-10 -

Участником/командой проведен
подробный анализ имеющихся знаний в
тематике проекга. Представлены лучшие

2.

Щелевая
аудитория проекта

Открьпость
инициативность
предприимчивость.
Управление
проектом под
результат

мировые прaжтики, сделаны выводы, нtlNlечеЕы
конкурентные преимущества предложения.
1-3
Участником/командой не определена
целев:UI аудитория проекта. Щенностное
предложение отсугствует.
4-6
Участник/команда точно представляют
целевую аудиторию проекта. Имеется
ценностное предложение для целевой
аудитории, описllны выгоды.
7-10 - Участник/команда приводят подробный
ана.ltиз целевой аудитории проекта. Описывают
характеристики и специфику целевой
аудитории. Указывают всех возможньн
благополу.rателей
Точно
выгоды,
формулируют
1-3
Участником/командой не описываются

-

-

проекта.

3.

План

реализацип проекта

Видение и
лидерство.
Управлепие
проектом под
результат

-

перспективы проекта. Потребности
реализации проекта не представлены.

4-6 -

Участником/командой описаны

перспективы проекта, но сроки не определены.
7-10 - Участником/командой точно обозначены
перспективы проекта. Точно определены сроки,
мероприятия, взаимодействия с возможными

партнерами и

4.

Кооперация
проекта

потребности в

проекта.

Управление
проектом под
результат.
Когнитивность.
Открытость
инициативность
предприимчивость

в

реаJIизации

1-3 - Участником/комапдой не определены
точки взммодействия/пересечения проекта с
другими струIсгурами (проеrгы, предприJlтия,
образовательные организации и т.д.). Проект

представляется изолированным и не связанным
с общественностью,
4-6 Участник/команда представляют связь с
другими структурами.
7-10
Участниtdкоманда вьцеляют точки
взммодействия, указывают возможItых
партнёров. Точно определены цели, результаты
и сроки взаимодействия. Проекг имеет
множество связей, Участник/команда
в
ном нетво инге.
l-З - Участник/команда не имеют
представления реiцизации проекrа. Первые
шаги ремизации имеют множество
ограничений. Проект не встраивается в сферы

-

-

5.

Потецциал
реализацпп проекта

Управление
проектом под
результат
Открытость
инициативность
предприимчивость

применения,инуждаетсявсерьезной
доработке.

4-б - УчастниIdкоманда точно

определяют

сферу реализации проеIсга. Закладывают
ресурсное обеспечение. Закладывают этап
прототипирования.
5

-

7-10

Участниt</команда точно определяют
Закладывают
ресурсное обеспечение, возможных заказчиков
и р:вмер инвестиций. Создают прототип.
Прогнозируют коммерциализацию проекта.
1-3
Проект проработан на уровне метода
функционирования устройства или системы.
4-6 - Проект проработан на уровне стрlктуряой
схемы или составляющих узлов.
7-10
Проект проработан с точки зрения

сферу реaцизации проекта.

6.

Степень
техннческой
проработки проекта

7.

Команда
проектд

Открьггость
инициаlивItость
предприимчивость
Видение и
лидерство

Командность
Видение и
лидерство

-

-

состilвных

частей,

его

констукции,

необходимьrх соединений. Имеются подробные
чертежи (рисунки) либо собран опытный
образец (прототип).
1-3
Проекгнzul команда не сформирована.
Участник не видит веобходимости в создании
проектной команды.
4-6
Проектrzш комаЕда сформировшrа. Все
участники задействованы в процессе создания и
реализации проекта, но роли не определены.
Все участники проектной команды из одной

-

-

сферы.

7-10

Правовая охрана объектов

-

Проектн:lя команда сформирована. В
команде распределены рOли и функции каждого
участника. Участники проеюной комilнды из
разных сфер (полипозиционная структура
проектной команды).
иЕтеллекту€шьной собственности не

осуществJIяется. Огветственность за правовую охрану иЕтересов участников
возлагается на научньrх руководителей-наставников.
Оценка проектов реЕrлизуется:
l. rIленами Научно-экспертного совета госпрограммы;
2. Наставником совместно со своей командой/индивидуЕIльным
участником в отношении собственной работы,
3. Всеми другими комаЕдами и индивидуальными участниками каждого
проекта в отдельности.
Пол5пrенные баrrлы суммируются для формирования итогового рейтинга
команд. На этапе Ngб выявляются победители и призеры Олимпиады,
количество которых не должно превышать 25о/о от общего количества
участников заключительного этапа Олимпиады.
Победители и призеры конкурса вносятся в базу данных талантливых и
одаренных детей и молодежи Республики Татарстан, награждаются дипломами
и ценными подарками.
Победители и призеры Олимпиады имеют право участвовать в годичной
программе индивиду€цьной продюсерской поддержки Университета Талантов.
Всем участникам Олимпиады вр)лаются сертификаты, подтверждающие
их участие.
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Победители и призеры определяются на основе рейтинга по полученным
баллам в каждой возрастной группе по направлениям решеЕия задач,
выбранных самостоятельно учаспlиками Олимпиады, и решения кейсовьrх
заданий, предоставленных предприятиями Республики Татарстан.

б.

учАстиЕ министЕрств
в оргАнизАции
олимпиАды
В рамках своих полномочий и по профилю своей деятельности,

министерства, участвующие в организации Олимпиады, оказывают содействие
Университету Талантов в следующем:
. ЭкспертнЕuI поддержка и оценка конкурсньж работ на каждом этапе
реаJIизации Олимпиады;
Взаимодействие уrастников олимпиады с организациями при решении
проблемных задач (кейсов);
.
Вовлечение образовательных организаций (школ, ссузов, вузов) и научЕьIх
сообществ, организаций, наставников, детей и молодежи для участия в
Олимпиаде;
.
Предоставление инфраструктуры подведомственных учреждений для
реализации проектов победителей и призеров Олимпиады;
.
ИнформационноеосвещениереализацииОлимпиады.

.

7.

ФИНАНСИРОВАНИЕОЛИМПИАДI

Финансирование организации и проведения олимпиады осуществляется в
рамках госпрограммы.
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