УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Финансового
директора
Благотворительного Фонда Поддержки
и Развития Русской Экономики
№ 2 от 28 мая 2018 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском проектном конкурсе социально-технологического предпринимательства
"Школьный Преактум"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Всероссийском проектном конкурсе социальнотехнологического предпринимательства "Школьный Преактум" (далее - Положение)
определяет порядок проведения Всероссийского конкурса социально-технологических
проектов «Школьный Преактум» (далее – Конкурс), его цели и задачи, порядок
финансирования, условия и правила участия, порядок определения победителей.
1.2. Конкурс не является стимулирующим мероприятием, лотереей или игрой,
основанной на риске, плата за участие в нем не взимается.
1.3. Конкурс направлен на активацию потенциала школьников в области социальнотехнологического предпринимательства, повышение мотивации к самостоятельному
проектированию, освоение навыков решения острых социальных проблем.
1.4. Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
1.5. Учредителем и организатором Конкурса является Благотворительный Фонд
Поддержки и Развития Русской Экономики (ОГРН 1127799010690, ИНН 7722400709, адрес
места нахождения: 111033, г. Москва, ул. Самокатная, дом 1, строение 21).
1.6. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются Президентом
Благотворительного Фонда Поддержки и Развития Русской Экономики.
1.7. Рабочим языком Конкурса является русский язык.
1.8. Информация о Конкурсе размещается на http://preactum.ru/orlenok (далее Сайт),
а также на сайтах партнеров Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель проведения конкурса – поддержка развития образования и создание
условий, направленных на повышение качества профессиональной подготовки
обучающихся российских образовательных учреждений путем выявления и поддержки
наиболее перспективной молодежи, популяризация проектной деятельности среди
учащихся образовательных организаций общего и дополнительного образования
Российской Федерации, способствование созданию инновационных технологических
решений и их внедрению в реальные сектора экономики, для решения острых социальных
проблем.
2.2. Достижение цели предполагает решение следующих задач:
• создание условий для проявления школьниками своего творческого потенциала,
интеллектуальных способностей и склонности к проектной деятельности в области
социально-технологического предпринимательства;
• выявление и поощрение школьников, демонстрирующих лучшие результаты в
проектной и исследовательской деятельности, а также повышенную мотивацию к изучению
естественнонаучных и точных дисциплин;
• создание творческого пространства для развития у школьников навыков и
компетенций, наиболее востребованных в условиях меняющегося мира;
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• создание среды для приобретения школьниками опыта работы в проектных
командах при решении междисциплинарных, социальных и технологических задач;
• создание условий для тесного взаимодействия между педагогическим, научным и
бизнес сообществом;
• привлечение
внимания
общества
к
социально-технологическому
предпринимательству среди молодежи;
• поиск и отбор наиболее перспективных проектов;
• поддержка наиболее перспективных команд – участников Конкурса;
• развитие практик взаимодействия бизнеса, государства, образовательных
учреждений и общественных организаций для реализации социальных инициатив, и
проектов;
• содействие формированию у школьников осознанной жизненной траектории с
учетом приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации.
3.

Участники Конкурса

3.1. Участниками Конкурса могут стать физические лица - граждане Российской
Федерации, учащиеся общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 17 лет
включительно, родившиеся не позднее 01.08.2004 и не ранее 26.09.2000г.
3.2. К участию в Конкурсе допускаются школьники, как индивидуально, так и
входящие в проектные команды, общим количеством не более 5 человек (далее Участники), созданные на базе образовательных организаций общего и дополнительного
образования или взаимодействующие через интернет. Обязательным условием является
регистрация Участников на Интернет-платформе по адресу: http://team.preactum.ru . (далее
- Платформа)
3.3 Необходимым условием участия в Конкурсе, является наличие у участника идеи
проекта, соответствующего тематике Конкурса и регистрация этого проекта на Платформе.
4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1. Организатор Конкурса. Организационный комитет.
4.1.1. Организация и проведение Конкурса осуществляется Благотворительным
Фондом Поддержки и Развития Русской Экономики (далее – Фонд) при поддержке Фонда
поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых
«Национальное интеллектуальное развитие» (Фонд «НИР») и Фонда "Институт ускорения
экономического развития (Рыбаков Фонд)".
4.1.2. Деятельность по подготовке и проведению Конкурса осуществляет
Организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый из представителей Фонда
и приглашенных экспертов.
4.1.3. Председателем Оргкомитета является Президент Фонда (далее – Председатель
Оргкомитета).
4.1.4. Оргкомитет оказывает информационную поддержку проведению Конкурса.
4.1.5. Оргкомитет формирует и утверждает состав жюри Конкурса, которое
формируется из сотрудников компаний, предпринимателей, экспертов в различных
областях, сотрудников государственных и муниципальных органов, и иных лиц.
4.1.6. Оргкомитет оставляет за собой право использовать информацию и
материалы, содержащиеся в представленных участниками заявках, любыми способами и в
любых пределах для достижения целей Конкурса, в том числе – публиковать информацию
и материалы в социальных сетях и предоставлять информацию третьим лицам.
4.4. Этапы проведения конкурса:
4.2.1. Заочный этап. Сбор заявок, предварительный отбор участников.
Продолжительность этапа – с 22 мая 2018 по 22 июля 2018. Организатор оставляет за собой
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право продлить сроки подачи заявок, предварительно уведомив участников на
официальном сайте мероприятия: http:// preactum.ru/orlenok. Не позднее чем за 2 дня до
окончания приема заявок.
4.2.2. Очный этап. Участие во Всероссийской школе социального и
технологического предпринимательства, которая пройдет 05 Октября 2018-25.
октября.2018 г. в ВДЦ «Орленок» (Туапсе).
4.2.3. Финал Конкурса. Финал конкурса проходит в рамках «Всероссийской школы
социального и технологического предпринимательства». 23 октября 2018 – 25 октября 2018
в ВДЦ «Орленок» (Туапсе).
4.3 Сроки проведения Конкурса
4.3.1. Конкурс проводится в период с 22 мая 2018 года по 25 октября 2018 года:
4.3.2. Сбор онлайн-заявок и отбор участников, соответствующих требованиям,
указанным в п.4.4.2 настоящего Положения, осуществляется с 22 мая 2018 года по 22 июля
2018 года.
4.3.3. Список Участников, прошедших в очный этап конкурса, отобранных в
соответствии с правилами, указанными в пп. 4.4.5. и 4.4.6., публикуется на Сайте 29 июля
2018 года.
4.3.4. Список победителей Конкурса, публикуется на Сайте не позднее 25 октября
2018 года.
4.4 Правила проведения Конкурса. Требования к заявкам.
4.4.1. Заочный этап.
1) Для участия в заочном этапе Конкурса в период с 00 часов 00 минут по
московскому времени 22 мая 2018 года по 23 часов 59 минут 22 июля 2018 года по
московскому времени Заявители подают онлайн-заявки на участие путем заполнения
электронной формы, ссылка на которую размещается на Сайте (далее – Форма).
Организатор оставляет за собой право продлить сроки подачи заявок, предварительно
уведомив участников на официальном сайте мероприятия: http://preactum.ru/orlenok. Не
позднее чем за 2 дня до окончания приема заявок.
2) Требования к заявкам на участие в Конкурсе:
а) соответствие тематике конкурса;
б) в заявке должно быть предложено решение актуальной социальной проблемы;
в) все обязательные поля электронной формы описания проекта на сайте Конкурса
должны быть заполнены корректно и по существу;
3) Заявки, заполненные без соблюдения требований, определяемых настоящим
Положением, к участию в Конкурсе не допускаются.
4) От каждой команды или индивидуального заявителя допускается подавать не
более одной заявки на участие в Конкурсе.
5) Все заявки, прошедшие модерацию, допускаются до оценки Жюри Конкурса.
6) На основании оценок, выставленных Жюри Конкурса, Оргкомитетом
формируется рейтинговый список. Заявки, получившие наибольшее количество баллов,
допускаются к участию в Очном этапе Конкурса.
8) О результатах Заочного этапа Конкурса, организатор сообщает в срок не позднее
7 дней с даты окончания приема заявок на сайте: http:// preactum.ru/orlenok.
4.4.2 Очный этап.
1) Очный этап проходит 05-25 октября 2018 г. в ВДЦ «Орленок» (Туапсе).
2) Проезд до места проведения очного этапа и проживание в ВДЦ «Орленок»,
полностью организуется Организатором и для участников является бесплатным.
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3) В рамках очного этапа, Участники принимают участие в трехнедельной
предпринимательской смене - акселераторе проектов. На смене функционируют мастерклассы, мастерские, лаборатории, целью которого является глубокая проработка уже
существующих проектов, или создание новых, соответствующих тематике Конкурса.
4) Результатом этапа становятся готовые к защитам проекты участников, созданные
с опорой на экспертную поддержу экспертов, и исходя из знаний и навыков, полученных
на смене.
4.4.3 Финал Конкурса.
23-25 октября 2018 года, проходит финал Конкурса, в рамках которого, Участники
презентуют свои проекты экспертному жюри, и на основании их оценок, определяются 3
лучших проекта и победители специальных номинаций.
4.5. Жюри Конкурса
4.5.1. Жюри Конкурса (далее – Жюри) создается с целью оценки и отбора заявок, а
также определения победителей каждого этапа Конкурса на основании оценки конкурсных
работ, представленных участниками Конкурса.
4.5.2. Жюри формируется из сотрудников компаний, предпринимателей, экспертов
в различных областях, сотрудников государственных и муниципальных органов, экспертов
в сфере социального и технологического предпринимательства.
4.5.3. Каждая поданная на заочный этап Конкурса заявка оценивается не менее чем
3 членами Жюри.
4.5.4. Каждый проект, представленный на финале Конкурса оценивается не менее
чем 5 членами жюри.
4.5.4. Состав жюри утверждается Оргкомитетом.
4.5.5. Участие членов жюри в составе Жюри является добровольным и
осуществляется на общественных началах без получения каких-либо выплат и/или
компенсаций.
4.5.6. Решения жюри Конкурса обжалованию не подлежит.
4.6. Критерии оценки конкурсных заявок
4.6.1. Заявки оцениваются Жюри по 6 (шести) критериям:
- Проблема целевой аудитории (анализ целевой аудитории, описание проблемы
целевой аудитории, существующие способы решения проблемы)
- Решение проблемы (описание решения – продукта, Уникальность предлагаемого
решения (UVP))
- Бизнес-модель (текущие финансовые и операционные показатели, Способы
монетизации проекта)
- Конкурентный анализ (анализ конкурентной среды, описание локальных
/глобальных конкурентов, уникальное торговое предложение (USP))
- Стратегия развития проекта (план выхода на рынок / масштабирования,)
- Индивидуальный компонент жюри (Наличие технологического/инновационного
решения, обеспеченность проекта ресурсами / инвестициями, наличие социальных
эффектов) (максимум 3 балла)
4.6.2. Каждый критерий оценивается по десятибалльной шкале, где высшей оценкой
является десять (если в формулировке критерия не указано обратное). Максимально
возможное количество баллов для одной заявки составляет 53 (пятьдесят три).
5. Награждение участников и победителей Конкурса
5.1. Все Участники Конкурса награждаются сертификатом участника Конкурса.
5.2. Все Участники, прошедшие в финал, награждаются сертификатами финалиста
Конкурса.
5.3. Все Участники, ставшие победителями Конкурса, награждаются грамотами и
медалями победителей Конкурса.
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5.4. Проект-победитель получает кубок «Школьный Преактум» и денежное
пожертвование в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.
5.5. Проект, занявший второе место, получает денежное пожертвование в размере
200 000 (двести тысяч) рублей.
5.6. Проект, занявший на конкурсе третье место, получает денежное пожертвование
в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
5.7. Проект, занявший первое место в номинации «Лучший социальный проект»,
получает денежное пожертвование в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
5.8. Проект, занявший первое место в номинации «Лучший технологический
проект», получает денежное пожертвование в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
5.9. Проект, занявший первое место в номинации «Самый перспективный проект»,
получает денежное пожертвование в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
5.10. Проект, занявший в номинации «Лучший предпринимательский проект»,
получает денежное пожертвование в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
5.11. Члены Жюри и партнеры Конкурса вправе учредить дополнительные
номинации Конкурса и наградить победителей призами по согласованию с Организатором.
6. Особые условия
6.1. В случае досрочного прекращения проведения Конкурса сообщение об этом
будет опубликовано на сайте http://preactum.ru/orlenok.
6.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Законные представители заявителя
выражают свое безусловное согласие с тем, что любые материалы, представленные для
участия в Конкурсе, а также их инициалы (имена, отчества, фамилии заявителей), дата
рождения, изображения, фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о
них могут быть использованы Организатором Конкурса в рекламных и иных целях, в какой
бы то ни было форме как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение
неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.
6.3. Организатор Конкурса на свое собственное усмотрение может признать
недействительной заявку на участие, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе
любому лицу, которое действует в нарушение настоящего Положения, действует
деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с
Конкурсом.
6.4. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или
любой причиной, неконтролируемой Организатором Конкурса, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение
Конкурса, Организатор Конкурса может на свое единоличное усмотрение аннулировать,
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Конкурса, или же признать
недействительными любые затронутые заявки на участие в Конкурсе.
6.5. Факт подачи заявки на участие в Конкурсе означает, что законный представитель
участника дает Организатору Конкурса свое согласие на обработку своих персональных
данных, а именно их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, блокирование, уничтожение.
6.6. Факт подачи заявки на участие в Конкурсе означает полное согласие Законного
представителя заявителя с настоящим Положением.
6.7. Термины, употребляемые в настоящем Положении, относятся исключительно к
Конкурсу. Вопросы, касающиеся Конкурса, не отраженные в настоящем Положении,
регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
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