
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональном заочном конкурсе образовательных проектов 

в рамках юбилейного V Сибирского научно-образовательного форума 

(г. Новокузнецк,  15 - 17 марта 2023 года) 

1. Общие положения 

1.1. Устроители Межрегионального заочного конкурса образовательных проектов (далее – 

Конкурс) – выставочная компания «Кузбасская ярмарка», министерство образования Кузбасса, 

министерство науки и высшего образования Кузбасса, комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка, МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. 

Новокузнецка. 

1.2. Конкурс проводится с целью определения и поощрения лучших инновационных 

проектов, способствующих существенному повышению качества и конкурентоспособности 

российского образования. 

2. Условия участия в Конкурсе  

2.1. В Конкурсе участвуют проекты (учебные и научно-методические комплексы, 

инновационные, инвестиционные и иные проекты) образовательных учреждений Сибирского 

федерального округа. 

2.2. Для участия в Конкурсе экспоненту необходимо подать заявку и оплатить 

регистрационный взнос. Сумма взноса составляет 3000 рублей за одну (каждую) представленную 

разработку. Количество представленных на Конкурс разработок от одного участника, при 

соблюдении условий оформления и оплаты, не ограничивается. 

2.3. В Конкурсе могут принять участие экспонаты, имеющие важное реальное или 

потенциальное значение для педагогической науки и/или практики, вносящие существенный вклад 

в их развитие, отличающиеся оригинальностью в постановке и решении научно-практических 

задач, выполненные организацией (организациями) или автором (авторами) за последние два года 

и не подававшиеся ранее на соискание наград в рамках конкурсной программы Сибирского 

научно-образовательного форума.  

Внимание! Разработки, ранее участвовавшие в конкурсах образовательной тематики, 

проводимых ВК «Кузбасская ярмарка», к участию в Конкурсе не принимаются. 

2.4. Разработка принимается к участию в Конкурсе только при ее тематическом соответствии 

одной из утвержденных конкурсных номинаций (приведены в Приложении А). 

2.5. При формировании пакета конкурсных материалов (далее – Конкурсный пакет) следует, 

при прочих равных условиях, обращать внимание на оформление проекта, наглядность материалов, 

наличие иллюстраций и видеопрезентаций, наличие подтвержденных результатов внедрения. 

Заявка и пояснительные материалы могут быть представлены только в электронном виде. 

Целесообразно дополнительно включать в Конкурсный пакет скан-копии отзывов, рецензий и 

других документов, содержащих внешнюю экспертную оценку конкурсной разработки.    

2.6. Заявка на участие в Конкурсе подается в Оргкомитет в двух экземплярах в срок с 15 по 

21 февраля 2023 года. Один экземпляр заявки подается представителем участника в виде скана 

документа, заполненного по форме, приведенной в Приложении А. Документ обязательно должен 

быть заверен подписью ответственного лица и печатью организации. Заполняется в Яндекс Форме. 

 Ссылка:  

https://forms.yandex.ru/u/6375a4ac43f74f10099f3633/ 

 

Ссылка также приведена на официальном сайте ВК «Кузбасская ярмарка» на странице Форума.  

Внимание! Заявка в Яндекс Форме должна быть заполнена ранее печатной заявки, без 

заполненной электронной заявки работа к рассмотрению не принимается! 

2.7. Конкурсный пакет передается в распоряжение Оргкомитета следующим образом: в 

электронном виде он загружается в Облако данных (электронные системы Mail, Яндекс и др.), 

прямая и активная ссылка на которое отражается в каждом экземпляре заявки (путем 

непосредственного копирования адреса из сети интернет). 

Внимание! В период работы Конкурсной комиссии (после 21 февраля) конкурсные 

материалы НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 

https://forms.yandex.ru/u/6375a4ac43f74f10099f3633/


2.8.  Оплата участия в Конкурсе осуществляется путем внесения денежных средств на 

расчетный счет выставочной компании «Кузбасская ярмарка». В графе «Назначение платежа» 

обязательно указывается: «Заочный конкурс. Организация участник». Скан документа, 

подтверждающего оплату, необходимо прикрепить в яндекс форме вместе с заявкой. 

2.9. Реквизиты для осуществления платежа: 

ООО «Кузбасская  ярмарка» 

ИНН 4217100576  

КПП 421701001 

654027, Кемеровская область, г. Новокузнецк, проезд Казарновского, дом 1, помещение 1-6, 

офис 5. 

р/сч 40702810500000004653 

к/сч 30101810600000000740 

в АО «Кузнецкбизнесбанк» 

БИК       043209740 

ОГРН     1084217000306 

ОКПО    82749911 

ОКВЭД  82.30 

2.10. Вопросы по организации и проведению Конкурса можно направлять на электронный 

адрес: kuzbass.fair3@gmail.com, или задать по телефону: 8-923-470-71-08 (Михайлова Валерия 

Викторовна, куратор конкурсной программы юбилейного V Сибирского научно-образовательного 

форума). 

3. Порядок рассмотрения работ 

3.1. Для оценки экспонатов, представленных на Конкурс, Оргкомитет выставки назначает 

конкурсную комиссию (далее – Комиссия). В ее состав включаются члены рабочего жюри 

Конкурса и группа независимых экспертов, формируемая на основе предложений министерства 

образования Кузбасса, министерства науки и высшего образования Кузбасса, комитета образования 

и науки администрации г. Новокузнецка, МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. 

Новокузнецка, Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет», ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет» и других 

образовательных учреждений и представителей органов управления образованием.  

3.2. Комиссия наделена правом присуждать участникам медали ВК «Кузбасская ярмарка», 

дипломы, благодарственные письма. Члены Комиссии конфиденциально принимают решения, не 

подлежащие последующему пересмотру.  
3.3. Конкурсная комиссия оценивает разработки в соответствии с установленными 

критериями, такими как: научная и/или практическая значимость, актуальность и  новизна, степень 

апробации, логическая обоснованность, обеспечение баланса между традициями и новаторством, 

отклики целевой аудитории (обучающихся, преподавателей, научных и административных 

работников, работников обслуживающей сферы и др.). Для каждой номинации формируется и 

утверждается индивидуальный набор критериев (Приложение А). 

3.4. Комиссия оставляет за собой право не оценивать конкурсные материалы в случаях 

несоответствия предъявляемым требованиям номинаций, несвоевременной подачи заявки, отказа 

от оплаты регистрационного взноса. Комиссия вправе запросить у участника дополнительную 

информацию об экспонате.  

4. Награждение победителей      

4.1. Вручение медалей, дипломов и благодарственных писем участникам осуществляется 

путем направления Почтой России на адрес, указанный в заявке на участие в Конкурсе. По 

желанию медаль может быть вручена лауреатам Конкурса в торжественной обстановке 17 марта 

2023 года в ходе официальной церемонии закрытия юбилейного V Сибирского научно-

образовательного форума. 

Внимание! Организаторы не несут ответственности за недоставку награды участнику 

по причине неверно указанного в заявке почтового адреса! Тщательно проверяйте данные, 

указанные в заявке! 
4.2. Организация, ставшая лауреатом Конкурса, имеет право в дальнейшем использовать 

логотип выставочной компании «Кузбасская ярмарка» в сопроводительных и рекламных 

материалах награжденных проектов.  



4.3. Информация о лауреатах Межрегионального заочного конкурса образовательных 

проектов будет размещена на сайте выставочной компании «Кузбасская ярмарка» в срок с 20 по 22 

марта 2023 года.  


