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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского заочного конкурса портфолио обучающегося для участия в 

инженерно-конструкторской школе «Лифт в будущее» 

  

1. Общие положения 

Республиканский заочный конкурс портфолио обучающегося для участия в инженерно-

конструкторской школе «Лифт в будущее» (далее – Конкурс) проводится в рамках всероссийской 

программы Благотворительного фонда «Система»  «Лифт в будущее». Конкурс проводится в форме 

рассмотрения представленных кандидатом документов. 

Целью проведения инженерно-конструкторской школы «Лифт в будущее» (Далее – Школа) 

является повышение интереса молодежи к научно-технической сфере, а также к проблемам и 

перспективам социально-экономического развития Республики Карелия. 

 Образовательная программа Школы будет реализована в 6 лабораториях: Аэро, Энерджи, IT, 

Робо, Эко, Гео и организована в виде  проектно-конструкторской деятельности, результатом которой 

будет поиск решений экологических проблем региона по направлениям: пожаробезопасность, 

экологический мониторинг, энергообеспеченность малочисленных населённых пунктов, 

экологически чистое производство, мониторинг энергопотерь, возобновление лесов, безопасный 

туризм, социальная активность населения в области экологической защиты. 

В Школе принимают участие обучающиеся образовательных организаций Республики 

Карелия и других регионов Российской Федерации. 

 

 

2. Организаторы Конкурса 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования». 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Петрозаводский государственный университет». 

 

3. Цель Конкурса 

Выявление и отбор интеллектуально и творчески одаренных в естественно-научной и 

технической сфере детей для участия в регионально-конструкторской школе «Лифт в будущее». 

 

4. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие дети от 14 до 17 лет (включительно), обучающиеся 

общеобразовательных организаций Республики Карелия. Профессионально ориентированные, 

проявляющие способности к проектной и исследовательской работе, имеющие способности в 

естественно-научной и технической сфере, а также достижения в данных направлениях (победители 

и призеры школьных, районных, республиканских олимпиад, конференций, выставок, конкурсов).  

 

5. Условия участия в Конкурсе  
На Конкурс должно быть представлено портфолио достижений обучающегося в электронном 

виде. 

Достижения рассматриваются за последние 3 года.  

В портфолио достижений входят: 

1. Заявка на участие в Конкурсе (ФИО, дата рождения, адрес проживания, 

образовательная организация, класс, контактные данные, название выбранной лаборатории); 

2. Краткая характеристика на кандидата (объем не более 2 страниц); 

3. Список с перечисленными документами, подтверждающими достижения кандидата: 

победители и призеры муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских 

(общероссийских), международных олимпиад, конкурсов, конференций. 



4.  Электронные копии документов, подтверждающие его достижения. На копиях 

документов должна чётко читаться дата получения диплома, грамоты, другого документа. При 

отсутствии даты документ не засчитывается. 

Все работы, соответствующие формальным требованиям Конкурса, оцениваются экспертной 

комиссией. 

Портфолио достижений обучающегося направляется по электронному адресу: 

youthcentr@mail.ru (с пометкой «Лифт в будущее») в срок до 01 июля 2017 года 

 

6.         Экспертная комиссия. 

Для оценки поступивших на Конкурс работ Оргкомитет определяет состав Экспертной 

комиссии Конкурса (далее – Экспертная комиссия).  

Состав Экспертной комиссии формируется из руководителей лабораторий Школы. 

Каждая поданная на Конкурс заявка оценивается 3 экспертами. Назначение экспертов для 

оценки работы осуществляется исходя из содержания работы и профиля эксперта. 

Определение числа победителей Конкурса осуществляется на Итоговом заседании 

Организационного комитета (далее – Итоговое заседание).  

Победителями по каждому направлению Конкурса становятся дети, набравшие наибольшее 

количество баллов.  

Результаты решений оформляются протоколами, которые подписывает Председатель 

Оргкомитета.  

 

7.       Сроки проведения Конкурса. 

Конкурс проводится в период с 1 июня по 10 июля 2017 года.  

Прием портфолио достижений обучающегося принимаются до 01 июля 2017 года. 

Список победителей Конкурса публикуется на официальном сайте ГБОУ ДО РК РЦРДО 

Ровесник - http://rovesnik.karelia.ru 10 июля 2017 года. 

 

8.          Награждение победителей Конкурса 

 Победители Конкурса награждаются путевкой в инженерно-конструкторскую школу «Лифт в 

будущее», которая будет проходить с 14 по 27 августа 2017 года в городе Петрозаводске. 

 

9.          Финансирование 

Расходы, связанные с организацией Конкурса, обеспечивает Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования республики Карелия «Ресурсный центр 

развития дополнительного образования». 

Участие в Конкурсе бесплатное. 

Организационный взнос за участие в Школе составляет 4100 рублей. 

 

10. Контакты 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования», г. Петрозаводск, ул. 

Крупской, 12, тел.: 8(8142)77-49-08, youthcentr@mail.ru (Сазонова Ксения Аркадьевна, заместитель 

директора). 
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