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Перечень терминов и определений, используемых в Положении

Форма заявки на участие в конкурсе – форма для обязательного

заполнения всеми участниками конкурса (представлена на
официальном сайте конкурса www.science-award.siemens.ru).

Оргкомитет конкурса – организационный комитет конкурса,

осуществляющий общую координацию конкурса, прием конкурсных
заявок и проектов, а также первичный технический отбор поданных
заявок и проектов.

Номинанты конкурса – участники конкурса, выбранные экспертными

советами для дальнейшей презентации работ.

Победители конкурса – участники, занявшие в конкурсе первое

место.

Призеры конкурса – участники, занявшие в конкурсе второе и третье

места.

Церемония награждения – мероприятие по награждению

победителей и призеров конкурса.

Руководитель проекта – лицо, консультирующее участников

проектной группы или индивидуального автора при подготовке
проекта.
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Перечень терминов и определений,
используемых в Положении

Форма заявки на участие в конкурсе – форма для обязательного заполнения всеми
участниками конкурса (представлена на официальном сайте конкурса
www.science-award.siemens.ru).

Оргкомитет конкурса – организационный комитет конкурса, осуществляющий общую
координацию конкурса, прием конкурсных заявок и проектов, а также первичный
технический отбор поданных заявок и проектов.

Номинанты конкурса – участники конкурса, выбранные экспертными советами
для дальнейшей презентации работ.

Победители конкурса – участники, занявшие в конкурсе первое место.

Призеры конкурса – участники, занявшие в конкурсе второе и третье места.

Церемония награждения – мероприятие по награждению победителей и призеров конкурса.

Руководитель проекта – лицо, консультирующее участников проектной группы или
индивидуального автора при подготовке проекта.

Общие положения
Всероссийский конкурс научно-инновационных
проектов «Чистая планета для нашего
будущего» проводится в рамках реализации
социальных программ компании «Сименс»
и направлен на вовлечение молодежи
в деятельность по повышению качества жизни
и создание благоприятной среды обитания для
жителей России.

Цель конкурса – поддержка талантливых
учеников 10-х и 11-х классов, представивших
научно-инновационные проекты,
направленные на решение проблем экологии,
а также повышение качества жизни
и создание благоприятной среды обитания
для жителей России.
Тематика работ:

Срок подачи заявок и проектов –
с 15 сентября 2008 года до 15 февраля
2009 года (включительно).
Заявки и проекты могут подаваться
индивидуальными учащимися
общеобразовательных учреждений, а также
проектными группами численностью не более
3-х человек.

Экология
Проекты по данному направлению должны
предлагать научно-технические решения
одной из самых острых проблем
современности – защиты окружающей среды.
Например:

Конкурс проводится в 2 этапа:


решение проблемы утилизации бытовых

Региональный этап – является отборочным
этапом Всероссийского конкурса. Решение
о победителях и призерах регионального этапа
конкурса принимают Региональные экспертные
советы, которые будут работать в 7
федеральных округах Российской Федерации.


организация экологически безопасного

и производственных отходов;
способа использования солнечной энергии;

рациональное водопользование и очистка

сточных вод;

очистка газовых выбросов;

решение проблемы глобального

потепления;
Федеральный этап – является итоговым
и проводится в г. Москве. В федеральном этапе
участвуют победители регионального этапа
конкурса. Решение о победителях
федерального этапа принимает Федеральный
экспертный совет.
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другие подобные темы.

Настоящее Положение доступно
в электронном виде на официальном сайте
конкурса: www.science-award.siemens.ru.
Участники вправе запросить у оргкомитета
конкурса разъяснения пунктов настоящего
Положения.

География конкурса
Конкурс проводится в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации.
Представительства оргкомитета располагаются в 7 округах (Приложение 2):

Центральный Федеральный Округ – г. Москва
Северо-Западный Федеральный Округ – г. Санкт-Петербург
Уральский Федеральный Округ – г. Екатеринбург
Сибирский Федеральный Округ – г. Новосибирск
Приволжский Федеральный Округ – г. Самара
Южный Федеральный Округ – г. Ростов-на-Дону
Дальневосточный Федеральный Округ – г. Хабаровск

Условия конкурса1
Участники конкурса

Участниками конкурса могут быть как индивидуальные авторы, так и проектные группы.

Численность проектных групп не должна превышать 3-х человек.

Все участники конкурса должны предоставить данные об образовательном учреждении,

в котором они проходят обучение.

Все участники должны учиться в 10-11-м классе среднего общеобразовательного учебного

заведения или на 1-2-м курсе специализированного учреждения среднего
профессионального образования.

Возраст участников конкурса – от 14 до 18 лет.

Характеристика работ
Поддерживаются проекты:

предлагающие оригинальные
научно-технические решения;

научно-технического, инновационного
характера, подходящие для
практической реализации;

содержащие план возможной
реализации;

сопровождаемые визуальными
приложениями (графики, таблицы
и т. п.)

Не поддерживаются проекты:

не предполагающие достижения
конкретных практических результатов;

не способствующие достижению
целей, заявленных в условиях
конкурса.
Не принимаются проекты:
ранее представлявшиеся в рамках
конкурса «Сименс» или других
конкурсов;
разработанные не участвующими
в конкурсе лицами.
l

l

Требования к комплектации, оформлению и подаче проектных
работ и заявок2
Заявка:

лист заявки должен быть заполнен по форме и содержать данные о проекте и исполнителе
(исполнителях) проекта;

все поля заявки должны быть заполнены;

заявка может быть предоставлена в оргкомитет конкурса в бумажном виде, на CD-диске
в формате MS WORD или RTF либо по электронной почте приложенным файлом
(в этом случае размер файла не должен превышать 2 МБ);

листы заявки (формат А4) не брошюруются и не скрепляются.
1

2

В исключительных случаях по решению оргкомитета в условия конкурса могут быть внесены изменения (вплоть до
отмены конкурса или признания результатов конкурса недействительными). Информация о принятых изменениях
публикуется на официальном сайте конкурса «Сименс»: www.science-award.siemens.ru
При отсутствии одного из перечисленных документов проект к рассмотрению не принимается. Работы, не
соответствующие одному из указанных требований, не рассматриваются
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Проект:

проект может быть предоставлен в оргкомитет конкурса в бумажном виде на CD-диске в
формате MS WORD или RTF либо по электронной почте приложенным файлом (в этом
случае размер файла не должен превышать 2 МБ).

титульный лист проекта должен содержать название темы, ФИО исполнителя
(исполнителей) и название представляемого образовательного учреждения.

проект, выдвинутый на конкурс, должен содержать следующие основные разделы:

описание проблемы;

цель (цели) проекта;

суть решения;

предложенные методы и инструменты реализации;

планы и сроки реализации проекта.
Заявленный на конкурс проект должен

содержать не более 15 страниц
машинописного текста;

иметь формат А4;

иметь шрифт размера 12;

межстрочный интервал – полтора
интервала;

к работе могут прилагаться графики,
таблицы и т. д., оформленные в виде
приложения к тексту проекта;

объем приложения не должен
превышать 10 страниц;

страницы проекта должны быть
пронумерованы;

листы проекта (формат А4)
не брошюруются и не скрепляются.
Справка об обучении:

в 10-11-м классе среднего
общеобразовательного учебного
заведения или на 1-2-м курсе
специализированного учреждения
среднего профессионального
образования для каждого
из участников группы;

копии справок должны быть заверены
подписью уполномоченного лица
и печатью учебного заведения;

оргкомитет конкурса принимает
оригинал, факсовую или
отсканированную копию справки.

Способы и сроки подачи заявок на участие
в конкурсе и проектов
Заявку на участие в конкурсе и проектную
работу можно подать в оргкомитет конкурса
одним из следующих способов:

отправить электронное письмо по
адресу: konkurs.ru@siemens.com;

отправить по почте или доставить
лично по адресу ближайшего
представительства оргкомитета
конкурса (полный список
региональных представительств
оргкомитета конкурса с адресами,
номерами телефонов/факсов
представлен в Приложении 2
к настоящему Положению).
Подача заявок и проектов, а также внесение
дополнений в комплект документов
допускается только до 15.02.2009 г. (до 18.00
по московскому времени)3.
От каждого участника или одной проектной
группы может быть подано не более одной
конкурсной заявки.
Заявки от участников конкурса могут
подаваться отдельно от проектных работ.
Заявка аннулируется в том случае, если
до 15.02.2009 г. в дополнение к ней не был
прислан проект.
Заявки и приложенные к ним проекты,
поступившие на конкурс, не возвращаются.

Основные критерии оценки работ

актуальность заявленной в исследовании проблемы;

инновационность и оригинальность предложенных идей по решению проблемы;

научно-техническая обоснованность предложенного решения;

практическое значение и возможность применения;

оформление;

использовавшаяся при написании работы литература;

наличие приложений, иллюстраций, графических пояснений и их качество;

последовательность, логика, стиль и грамотность изложения;

умение презентовать проекты перед экспертными советами (презентации проводятся

на региональном и федеральном этапах конкурса).

3

4

В случае если проектная работа была послана почтой, подтверждением того, что работа была отправлена до срока
окончания приема документов, является почтовый штамп на конверте.

Этапы конкурса
Этапы конкурса
«Чистая планета для нашего будущего»

Даты
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Объявление о начале открытого конкурса научно-инновационных
проектов «Чистая планета для нашего будущего»

15 сентября 2008 года

Прием заявок и проектов

15 сентября 2008 года –
15 февраля 2009 года (включительно)

Заседания Региональных экспертных советов в федеральных округах
(на заседаниях выносятся решения по выбору номинантов
регионального этапа конкурса, которые будут презентовать свои работы
перед Региональными экспертными советами)

9 марта – 13 марта 2009 года

Презентации номинантов перед Региональными экспертными советами
и церемонии награждения по результатам регионального этапа
конкурса в 7 Федеральных округах

23 марта – 3 апреля 2009 года

Презентации победителей регионального этапа конкурса перед
Федеральным экспертным советом и финальная церемония
награждения в г. Москве

22 апреля 2009 года

Экспертные советы
Название

Региональные
экспертные
советы

Состав
Осуществляют свою деятельность на
базе региональных ВУЗов –
партнеров конкурса
В состав Регионального экспертного
совета входят преподаватели ВУЗов,
региональные представители
компании «Сименс» и ее партнеры,
представители местных органов
власти
Количественный состав 3-5 человек

Федеральный
экспертный
совет

В состав Федерального экспертного
совета входят члены РАН РФ,
преподаватели ВУЗов, представители
федеральных органов власти,
представители компании «Сименс»
и ее партнеры
Количественный состав 10-15 человек

Функции и режим работы
Работают в федеральных округах в период
с 15 сентября 2008 года по 13 марта 2009 года
Функции:

прием и рассмотрение проектов участников,

полученных от оргкомитета;

вынесение решения о присуждении призовых

мест в рамках регионального этапа конкурса;

участие в проведении мероприятий в рамках
конкурсной программы.
Функции:

рассмотрение проектов, представленных

победителями регионального этапа
конкурса;

определение победителя и призеров
федерального этапа конкурса;

участие в церемониях награждения
победителей.

Деятельность экспертных советов регламентируется Положением об экспертных советах.

Оргкомитет
Состав

В оргкомитет конкурса входят представители компании «Сименс», Федерального агентства
по делам молодежи и агентства, уполномоченного компанией «Сименс» для выполнения общей
координации и технического обеспечения проведения конкурса. Оргкомитет конкурса
располагается в г. Москве, а также во всех Федеральных центрах, перечисленных в разделе
«География конкурса» настоящего Положения
Работает на протяжении всего периода проведения конкурса в 2008-2009 учебном году

Функции и
режим работы

Функции:

взаимодействие со школами и другими общеобразовательными учебными учреждениями:

предоставление информации, распространение информационных материалов;
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Даты этапов конкурса могут быть изменены по решению оргкомитета. Информация о датах проведения
региональных презентаций и церемоний награждения, а также об изменениях в датах проведения конкурса
публикуется на сайте конкурса www.science-award.siemens.ru
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прием и рассмотрение заявок и проектов участников;

проверка поданных заявок и проектов на соответствие требованиям к оформлению

и комплектации;

оценка поданных проектов по формальным критериям и передача в соответствующие

Функции и
режим работы

Региональные экспертные советы;

предоставление своевременных ответов на вопросы участников;

консультирование участников по вопросам оформления заявок и подачи проектов;

взаимодействие и координация работы Региональных экспертных советов;

подготовка и организация заседаний экспертных советов по выбору номинантов
и победителей;

подготовка и организация церемоний награждения победителей регионального этапа
конкурса;

предоставление в Федеральный экспертный совет проектов победителей регионального
этапа конкурса;

взаимодействие и координация работы Федерального экспертного совета;

подготовка и организация церемонии награждения победителей федерального этапа
конкурса.

Рассмотрение и оценка проектов
Процедура рассмотрения заявок и проектов, поступивших на конкурс, проходит в 2 этапа.
Этап I
Кто осуществляет
отбор

Критерии отбора

Функции

1. Соответствие проекта тематике, целям
и условиям конкурса.
2. Актуальность заявленной в исследовании
проблемы для данного населенного пункта.
3. Инновационность и оригинальность
предложенных идей по решению проблемы.
4. Грамотность предложенного решения.
5. Практическое значение проекта.
6. Возможность практического применения.
7. Оформление.
8. Использовавшаяся при написании работы
литература.
9. Наличие приложений, иллюстраций,
графических пояснений и их качество.
10. Последовательность, логика и стиль изложения.
11. Качество презентации проекта.


определяют 5 номинантов5
регионального этапа конкурса;

выслушивают презентации
проектов 5 номинантов
регионального этапа конкурса;

определяют победителя
и призеров регионального
этапа конкурса.

Кто осуществляет
отбор

Критерии отбора

Функции

Федеральный
экспертный совет
(заседание
Федерального
экспертного совета
проводится
в г. Москве)

1. Актуальность заявленной в исследовании
проблемы;
2. Инновационность и оригинальность
предложенных идей по решению проблемы;
3. Грамотность предложенного решения;
4. Практическое значение проекта;
5. Возможность практического применения;
6. Оформление;
7. Использовавшаяся при написании работы
литература;
8. Наличие приложений, иллюстраций,
графических пояснений и их качество;
9. Последовательность, логика и стиль изложения;
10. Качество презентации проекта.

Региональные
экспертные
советы

Этап II
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рассматривает и оценивает

проекты победителей
регионального этапа конкурса;

выслушивает презентации

7 победителей регионального
этапа конкурса;

определяет победителей

и призеров конкурса.

Информация о номинантах регионального этапа конкурса будет сообщена участникам после заседания
Регионального экспертного совета конкурса (информация также будет опубликована на сайте конкурса www.scienceaward.siemens.ru)

Права, обязанности и ответственность
участников конкурса
Права участников

получение информации об условиях
и порядке проведения конкурса;

обращение в оргкомитет за разъяснением
пунктов настоящего Положения;

регистрация заявки на участие в конкурсе;

отзыв заявки путем подачи в оргкомитет
официального уведомления не менее чем
за месяц до дня окончания срока приема
заявок;

получение вознаграждения
и соответствующего свидетельства
в случае признания победителем
или призером конкурса.

Обязанности участников

своевременное предоставление заявки,

оформленной в соответствии с требованиями
настоящего Положения;

обязательная 10-минутная презентация
номинантами своих работ перед
Региональным экспертным советом
(на региональном этапе конкурса);

обязательная 10-минутная презентация
победителями регионального этапа конкурса
своих работ перед Федеральным экспертным
советом (на федеральном этапе конкурса);

своевременное предоставление
дополнительной информации,
запрашиваемой оргкомитетом конкурса
и необходимой для решения
организационных вопросов;

соблюдение правил и процедур,
предусмотренных настоящим Положением.

Премии конкурса
Региональный этап конкурса
Призами будут награждаться участники,
занявшие первое, второе и третье места
в каждом федеральном округе,
где проводится конкурс.
Специальными дипломами будут награждены
все участники, представившие свои проекты.
Для вручения призов победителям будут
организованы торжественные церемонии,
в которых смогут принять участие все
желающие. Дипломы участникам,
не занявшим призовых мест в конкурсе, будут
разосланы по почте.
Школа, воспитавшая победителя
регионального этапа конкурса, получит
в качестве приза жидкокристаллический
телевизор и DVD-плеер (призы получат все
школы 7 федеральных округов, воспитавшие
победителей).
Размеры денежных призов победителям
и призерам конкурса (без учета налогов)*:
* ИЗ СУММ ДЕНЕЖНЫХ ПРИЗОВ БУДЕТ ВЫЧТЕН
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ В СООТВЕТСТВИИ С НАЛОГОВЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

1 место
2 место
3 место

110 000 рублей
70 000 рублей
20 000 рублей

Федеральный этап конкурса
Победителям и призерам федерального этапа
конкурса также будут вручены денежные
призы. Информация об участниках, ставших
победителями и призерами федерального
этапа конкурса, будет опубликована на сайте
конкурса, а также в изданиях,
осуществляющих информационную
поддержку конкурса.
Школа, воспитавшая победителя
федерального этапа конкурса, получит
в качестве приза оборудование для
компьютерного класса, стоимость которого
не должна превышать 120 000 рублей6*.
Школа, самое большое число учеников
которой приняло участие в конкурсе, получит
в качестве приза оборудование для
компьютерного класса, стоимость которого
не должна превышать 120 000 рублей*.
Руководитель, консультировавший
победителя (проектную группу победителей
конкурса), получит денежное
вознаграждение в размере 70 000 рублей*.
Размеры денежных призов победителям
и призерам конкурса (без учета налогов)*:
* ИЗ СУММ ДЕНЕЖНЫХ ПРИЗОВ БУДЕТ ВЫЧТЕН
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ В СООТВЕТСТВИИ С НАЛОГОВЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

1 место
2 место
3 место

6

350 000 рублей
230 000 рублей
110 000 рублей

В случае победы проектной группы, участники которой учатся в разных школах, оргкомитет определяет призы для
каждой из школ исходя из фиксированного размера призового фонда.
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Приложение 2
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ «Чистая планета для нашего будущего» (2008-2009 гг.)

Крылов Сергей Борисович – Вице-президент «Сименс» в России, председатель оргкомитета

Мельниченко Игорь Иннокентьевич – начальник Управления реализации программ в сфере
молодежной политики Федерального агентства по делам молодежи

Григорьев Алексей Евгеньевич – директор отдела корпоративных коммуникаций «Сименс»
в России

д-р Мартин Гитзельс – Вице-президент ООО «Сименс», Директор департамента «Корпоративные
технологии»

Троицкая Вера Сергеевна – руководитель группы маркетинговых коммуникаций «Сименс»
в России

Бартенев Андрей Михайлович – заместитель руководителя департамента «Корпоративные
технологии», д. ф.-м. н.

Контактная информация
Участники конкурса могут узнать дополнительную информацию о конкурсе или задать интересующие
вопросы, связавшись с центральным оргкомитетом или региональными представительствами
оргкомитета конкурса.
Заявку на участие в конкурсе и проектную работу участники конкурса могут подать в оргкомитет
одним из следующих способов:

отправить электронное письмо по адресу: konkurs.ru@siemens.com;

прислать по почте или доставить лично по адресу ближайшего представительства оргкомитета
конкурса.
Центральный оргкомитет конкурса
Адрес: Россия, 115114, г. Москва,
Дербеневская наб., д. 7/8, бизнес-квартал
«Новоспасский двор»
(на имя Когге Алены, «Плеон»)
Координаторы: Когге Алена;
Лукичева Екатерина
Телефон: 8 (495) 787-67-70
Факс: 8 (495) 961-22-68
E-mail: konkurs.ru@siemens.com
Web: www.science-award.siemens.ru
Представительства оргкомитета
конкурса:
Центральный ФО
Адрес: 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 22,
стр. 4
Координатор: Наумова Анастасия;
Загуменникова Юлия
Телефон: 8 (964) 585-25-07;
8 (495) 228-75-22
Факс: 8 (495) 661-59-22
Северо-Западный ФО
Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург,
ул. Заставская, д.19, оф. 302
"Бизнес-Центр Застава"
Координатор: Старикова Юлия
Телефон: 8 ( 921) 953-74-71;
8 (812) 331-33-51
Факс: 8 (812) 331-33-51
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Южный ФО
Адрес: 344012, г. Ростов-на-Дону,
ул. Ивановского, д. 40, корп. 2, оф. 44
Координатор: Обдар Оксана
Телефон: 8 (863) 221-59-78; 240-32-83
Факс: 8 (863) 240-32-83
Приволжский ФО
Адрес: 443030, г. Самара,
пер. Колхозный, д. 3
Координатор: Завальнюк Елена
Телефон: 8 (846) 972-30-77; 332-68-63
Факс: 8 (846) 332-68-63
Уральский ФО
Адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Карла Либкнехта, д. 4
Координаторы: Симакова Алина
Телефон: 8 (343) 379-23-81
Факс: 8 (343) 379-23-98
Сибирский ФО
Адрес: 630091, г. Новосибирск,
ул. Державина, д. 13
Координатор: Гоман Анастасия
Телефон: 8 (383) 299-42-66; 201-56-34
Факс: 8 (383) 201-56-34
Дальневосточный ФО
Адрес: 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Фрунзе, 91а, оф. 308
Координатор: Ирганова Дина
Телефон: 8 (962) 674-45-13, 8 (4212) 30-59-44
Факс: 8 (4212) 30-55-79

Центральный оргкомитет конкурса
Адрес: Россия, 115114, г. Москва,
Дербеневская наб., д. 7/8
бизнес-квартал «Новоспасский двор»
(на имя Когге Алены, «Плеон»)
Координаторы: Когге Алена
Лукичева Екатерина
Телефон: 8 (495) 787-67-70
Факс: 8 (495) 961-22-68
E-mail: konkurs.ru@siemens.com
Web: www.science-award.siemens.ru

