ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на участие в корпоративном социальном проекте «Наша СМЕНА: Стремление.
Мастерство. Единство. Наследие. Актив!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует процедуру и результаты конкурсного отбора детей
железнодорожников для участия в корпоративном социальном проекте «Наша
СМЕНА: Стремление. Мастерство. Единство. Наследие. Актив!» (далее-Проект).
1.2. Цель проекта – формирование потенциального кадрового резерва Компании,
укрепление имиджа компании в глазах подрастающего поколения, воспитание
патриотизма и гордости за профессию родителей.
1.3. Конкурсный отбор (далее – Конкурс) проводится с целью выявления участников,
проявивших высокий интерес к проектной и научной деятельности в технической
сфере, а также желающих познакомиться с инновационными железнодорожными
объектами и профильными транспортными учебными заведениями.
1.4. Организаторами Проекта и конкурсного отбора являются ОАО «РЖД», Департамент
социального развития совместно с РОСПРОФЖЕЛ (далее – Организаторы).
Организационно-техническое исполнение проекта осуществляет «Координационный
центр социальной поддержки молодежи».
1.5. Экскурсионная профориентационная поездка в рамках корпоративного социального
проекта «Наша СМЕНА: Стремление. Мастерство. Единство. Наследие. Актив!» для
детей железнодорожников от 14 до 17 лет пройдёт с 23.03.2020 г. по 27.03.2020 г.
Программа будет проводиться в г. Москва впервые в формате единого
централизованного заезда старшеклассников со всех дорог (общее количество - 150
человек с учетом сопровождающих в каждой группе подростков).
2. Порядок участия в Конкурсе
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети железнодорожников от 14 до 17 лет
включительно (далее – Участник).
2.2. Для участия в Конкурсе необходимо в период с 10.02.2020 по 01.03.2020 г пройти
регистрацию и загрузить конкурсные материалы в соответствии с порядком,
указанным в регистрационной форме по ссылке https://forms.gle/HjnuWizZ8kHw5z9g7
2.3. Конкурсные материалы для участия в отборе включают в себя:
2.3.1. Презентацию проектной работы, выполненную в соответствии с выбранным
направлением и оформленную в файле-шаблоне. Шаблон презентации можно
скачать по ссылке https://yadi.sk/i/jbBSqy3va-TPeg. Готовый файл необходимо
сохранить в формате PDF и загрузить в регистрационную форму, указанную в п. 2.2
2.3.2. Видеоролик – визитку проекта в формате: DVD, MPEG4; минимальное разрешение
видеоролика: 1280х720 (16:9); продолжительность не более 2 минут. Видеоролик визитка может быть оформлен информационной заставкой (имя автора, возраст,
название проекта и его направление). Использование при монтаже и съемке
видеоролика-визитки специальных программ и инструментов - на усмотрение
Участника. Видеоролик-визитка должен быть загружен в сеть Интернет (яндексдиск, облако mail, Google-диск, VK, YouTube и др.), ссылка на который должна
соответствовать указанной в регистрационной форме.
2.4. Проектная работа должна соответствовать одному из актуальных направлений:
2.4.1. Популяризация железнодорожных профессий через игротехнику (создание идей и
прототипов игр, стратегий, квестов, погружающих участников в мир железных
дорог);

2.4.2. Рациональные предложения и инновационные решения для повышения качества
услуг ОАО «РЖД» (создание идей и прототипов устройств, повышающих уровень
безопасности пассажиров и работников транспорта, модернизирующих
производственные процессы и улучшающие условия труда);
2.4.3. Диджитализация железнодорожного транспорта (проекты роботизации и
цифровизации железнодорожной промышленности, внедрения «облачных
технологий»
и
«электронных
площадок»,
тренажеров,
развивающих
профессиональные компетенции профессий будущего);
2.4.4. Мы – наследие победы! Популяризация историй и подвигов железнодорожников в
годы ВОВ с использованием информационных технологий: создание мобильных
приложений, интерактивных буклетов и плакатов, оцифровка и публикация в сети
Интернет документов и т.д.
2.5. Регистрация Участников Конкурса осуществляется родителями (законными
представителями и\или лицами их замещающими), заполнившими заявку
установленного образца, подтверждая ознакомление с настоящим Положением и
добровольное согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу)
и публикацию персональных данных Участника, а также результатов его работ, в том
числе в сети Интернет.
2.6. Все предоставленные родителем (законным представителем и\или лицом его
замещающим) Участника документы и заявка, подлежат проверке Организатором
Конкурса на соответствие действительности указанных в них данных.
2.7. Родители (законные представители и\или лица их замещающие) Участника не имеют
права оказывать какое-либо воздействие на представителей конкурсной комиссии, на
результаты Конкурса и процедуру его проведения.
2.8. В случае нарушения правил проведения Конкурса Участником, Организатор может
отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Для отбора Участников на Программу формируется жюри, состав которого
формируется и утверждается Организаторами конкурса.
3.2. Конкурс проводится в один этап с 10.02.2020 г. по 01.03.2020 г.
3.3. На этом этапе конкурсная комиссия принимает заявки на участие в Конкурсе и
отклоняет заявки тех Участников конкурсного отбора, которые не соответствуют
требованиям настоящего Положения.
3.4. В отборе принимают участие Участники, заполнившие заявочную форму (по ссылке
https://forms.gle/HjnuWizZ8kHw5z9g7 ) в полном объёме: указаны полные сведения об
участнике, родителях, загружены все конкурсные материалы (презентация проекта и
видеоролик).
3.5. После окончания этапа формируется список победителей.
3.6. Подведение итогов Конкурса – не позднее 05.03.2020 года.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой
системе.

4.2.

Балльно-рейтинговая шкала оценки конкурсных материалов этапа:

Критерии оценки
проекта

Актуальность
поставленной
проблемы
(до 5 баллов)

Содержание критерия оценки

Насколько работа интересна
теоретическом плане?

в

практическом

Количество
баллов

или От 0 до 1

Насколько работа является новой? обращается ли автор к От 0 до 1
проблеме, для комплексного решения которой нет готовых
ответов?

Верно ли определил автор актуальность работы?

От 0 до 1

Верно ли определены цели, задачи работы?

От 0 до 2

Теоретическая и \ Результаты
исследования
доведены
до
идеи От 0 до 2
или практическая (потенциальной возможности) применения на практике.
ценность
(до 5 баллов)

Проделанная работа решает или детально прорабатывает на От 0 до 2
материале проблемные теоретические вопросы в
определенной научной области

Автор в работе указал теоретическую и / или практическую От 0 до 1
значимость

Качество
содержания
проектной работы

выводы работы соответствуют поставленным целям

От 0 до 2

(до 9 баллов)

оригинальность, неповторимость проекта

От 0 до 2

в проекте есть разделение на части, компоненты, в каждом От 0 до 1
из которых освещается отдельная сторона работы

есть ли исследовательский аспект в работе?

От 0 до 2

есть ли у работы перспектива развития?

От 0 до 2

Оформление
работы и
презентация
проекта

Проектная работа оформлена в соответствии с шаблоном - 0т 0 до 1
презентацией

(до 6 баллов)

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений, 0т 0 до 2
соответствующих содержанию проекта

В видеоролике автор представляет визитку проекта. 0т 0 до 3
Участник в доступной и интересной форме рассказывает об
идее своего проекта или демонстрирует прототип изделия.

ВСЕГО

25 баллов

4.3. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество
баллов в конкурсе. Максимальное количество - 25 баллов.
4.4. По количеству набранных баллов составляется единый рейтинговый список
Участников конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до наименьшего.
4.5. Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции.
5. Результаты конкурсного отбора
5.1. Решение жюри Конкурса оформляется в виде письменного протокола, который
подписывается всеми членами жюри. Жюри имеет право на определение
дополнительных номинаций и наград.
5.2. Итоговый протокол Конкурса рассылается на дороги в срок не позднее 3 (трех)
рабочих дней с даты официального подведения итогов Конкурса и не позднее
05.03.2020.
5.3. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 13.03.2020 г. отправить
на адрес электронной почты nashasmena2020@gmail.com письмо, подтверждающее
готовность ребёнка принять участие в Проекте в указанные сроки.
5.4. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих отобранному в результате
конкурсного отбора Участнику принять участие в Проекте, представитель Участника
должен обязательно известить об этом Организатора не позднее 10 дней после
рассылки результатов Конкурса.
5.5. В случае отказа от получения путёвки одного из прошедших конкурсный отбор
Участников, право на получение путёвки передается Участнику, следующему в
ранжированном списке.
Контакты для связи
Ответственный за проведение Конкурса: Рожникова Анна Владимировна, 8(499)262-71-84,
rojnikovaav@center.rzd.ru

