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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения Конкурсного отбора
участников научно-образовательных школ «Наука в регионы» (далее — Конкурсный отбор).
1.2. Конкурсный отбор проводится «Фондом развития Физтех-школ» (далее — Организатор, Фонд
«ФРФШ») при поддержке Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов,
аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» (далее — Фонд «НИР»).
1.3. Объявление условий Конкурсного отбора производится путём размещения соответствующей
информации и настоящего Положения на официальной странице Конкурсного отбора по адресу
http://go2phystech.ru/.
1.4. Сроки проведения Конкурсного отбора для участия в научно-образовательной школе «Наука в
регионы» (далее - Школа) регулируются приказами Исполнительного директора Фонда «ФРФШ».
Приказ о проведении Конкурсного отбора оформляется не позднее, чем за 45 дней до начала
проведения Школы, и публикуется на сайте http://go2phystech.ru/ в день подписания. Приказ
включает в себя указание класса учеников, для которых будет проводится Школа.
1.5. Для проведения конкурсных, организационных, информационных и иных процедур, связанных
с Конкурсным отбором, Организатор формирует Организационный комитет Конкурсного отбора
(далее — Оргкомитет). Оргкомитет формируется из числа лиц, представленных Исполнительным
директором Фонда «ФРФШ» к участию в Оргкомитете. Исполнительный директор Фонда «ФРФШ»
является председателем Оргкомитета (далее — Председатель Оргкомитета).
1.6. В роли Участников Конкурсного отбора выступают региональные органы исполнительной
власти в сфере науки и образования. При победе в Конкурсном отборе Участники становятся
Основными участниками. В случае победы в Конкурсном отборе Основной участник отправляет
Делегацию для прохождения обучения в одной из очных Школ. Для целей настоящего Положения
под Делегацией понимается группа из 2 учителей (отдельно далее – Преподаватели) и 15 учеников
8-10 классов (отдельно далее – Ученики). Дополнительно Делегация может быть увеличена при
согласовании с Оргкомитетом до 20 Учеников и 5 Преподавателей.
1.7. В Школе может участвовать до двух Делегаций одновременно, включающих Учеников одного
класса. Одновременно может проводиться не более трёх Школ.
1.8. Конкурсный отбор не является публичным конкурсом в значении этого понятия,
предусмотренном статьёй 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.9. Организатор вправе вносить изменения в настоящее Положение по согласованию с Фондом
«НИР» в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения Школы. Информация об изменениях
размещается на сайте http://go2phystech.ru/ в срок не позднее дня, следующего за днем внесения
изменений.
1.10. Организатор оставляет за собой право отменить, завершить, приостановить или продлить
Конкурсный отбор по согласованию с Фондом «НИР», в срок не позднее чем за 40 дней до начала
проведения Школы, не неся при этом какой-либо ответственности перед Участниками, Делегацией
и иными лицами.
2. Цели и задачи конкурсного отбора
2.1. Целью Конкурсного отбора является развитие среднего образования в регионах Российской
Федерации, создание в регионах РФ региональных кружковых групп дополнительного среднего
образования и дальнейшее расширение количества участников этих групп; создание в РФ центра
тиражирования учебных методик в регионы.
2.2. Задачами Конкурсного отбора являются:

2.2.1. Набор участников научно-образовательных школ «Наука в регионы», заинтересованных
учителей и учащихся средних школ регионов РФ.
2.2.2. Повышение узнаваемости бренда «Наука в регионы» среди учителей и учащихся средних
школ, преподавателей и студентов высших учебных заведений Российской Федерации.
3. Процедура поиска регионов-партнёров
3.1. Не позднее чем за 40 дней до начала проведения Школы Организатор осуществляет
информационную рассылку в адрес потенциальных Участников, региональных образовательных
учреждений, организаций, занимающихся поддержкой среднего образования в регионе о
предстоящем старте Школ с целью приглашения к участию в Конкурсном отборе.
3.2. По итогам информационной рассылки, указанной в п. 3.1 Положения возможно два варианта:
3.2.1. Если Школой заинтересовались региональные образовательные учреждения и организации,
занимающиеся поддержкой среднего образования (далее – Организации), то данные Организации
не позже чем за 35 дней до начала проведения Школы сообщают в Фонд «ФРФШ» о желании
участвовать в Конкурсном отборе путём отправки запроса на электронную почту Организатора
(info@go2phystech.ru). Организатор агрегирует заявления от заинтересованных Организаций того
или иного региона, готовит официальное письмо в адрес регионального потенциального Участника
с приложением списка организаций, заинтересованных в отправлении региональной Делегации в
Школу. В официальном письме Организатор рассказывает о Конкурсном отборе и приглашает к
участию потенциального Участника. Организатор не несёт ответственности, если потенциальный
Участник, которому было направлено официальное письмо, не предпримет никаких действий для
участия в Конкурсном отборе.
3.2.2. Если заинтересованность Школой высказал напрямую потенциальный Участник, то он
самостоятельно формирует список кандидатов в Делегацию.
При этом в обоих вариантах возможна ситуация, что в составе Делегации могут быть представители
разных средних школ региона. Набор Учеников возможен только по одному из 8-10 классов,
определённых Организатором в Приказе о проведении Конкурсного отбора.
4. Сроки и порядок проведения конкурсного отбора
4.1. Конкурсный отбор проводится в течение 45 дней до начала проведения Школы по следующему
графику:
Мероприятие в рамках конкурсного отбора
Приказ о начале Конкурсного отбора
Информационная рассылка о проведении
Школы, поиск Участников (регионыпартнеры)
Направление Участниками Оргкомитету
списка кандидатов в Делегацию
Проведение онлайн- тестирования Учеников
Отбор Оргкомитетом Основных участников
Направление Оргкомитетом отобранного
состава Делегации Основному участнику
Принятие Основным участником решения об
отправлении Делегации (в форме приказа)
Направление Оргкомитету необходимых
документов Основным участником

Срок (минимальный)
Не менее чем за 45 дней до начала проведения
Школы
40 дней до начала Школы
30 дней до начала Школы
25 дней до начала Школы
22 дня до начала Школы
15 дней до начала Школы
10 дней до начала Школы

4.2. Сбор заявок и регистрация на участие в Конкурсном отборе (далее — Заявки) от Участников
осуществляется посредством заполнения формы Заявки (Приложение №1) и отправления её по

электронной почте info@go2phystech.ru. Участник обязан заполнить все пункты Заявки.
Подтверждение о рассмотрении (отказе в рассмотрении) Заявки направляется Участнику по адресу
электронной почты, указанному в Заявке.
4.3. Первоначальная экспертиза Заявок осуществляется Экспертным советом, формируемым
решением Председателя оргкомитета из числа лиц, входящих в Оргкомитет. В состав Экспертного
совета входят не менее трёх человек. Информация о составе Экспертного совета размещается на
сайте http://go2phystech.ru/. Результат отбора Заявок закрепляется протоколом Оргкомитета. После
одобрения Заявки и уведомления об этом Участника посредством электронной почты в течение 3
дней после экспертизы, Участник в течение 5 дней должен направить на электронную почту
info@go2phystech.ru список предполагаемых кандидатов в Делегацию (список Учеников в
количестве от 23 до 30 человек и список Преподавателей в количестве от 3 до 7 человек). По
каждому кандидату в члены Делегации должно быть предоставлено индивидуальное портфолио
(формы портфолио представлены в приложениях 2 и 3) и скан-копия согласия на обработку
персональных данных.
За каждую предметную олимпиаду, в которой участвовал Ученик из состава кандидатов в
Делегацию в течение последних 3 лет, начисляется:
- призер олимпиады I уровня – 8 баллов,
- призер олимпиады II уровня – 6 баллов,
- призер олимпиады III уровня – 4 баллов,
- призёр или победитель заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, олимпиада
Эйлера и олимпиады высшего Российского уровня, международные олимпиады по предметам
школьной программы + астрономии – 10 баллов (учитывается максимальное достижение; например,
при наличии диплома призёра заключительного этапа не учитывается призёрство на региональном
и муниципальном),
- призёр или победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников – 8 баллов,
- призёр или победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников – 4 балла,
- призер прочих олимпиад– 2 балла,
- участник любой олимпиады (при наличии подтверждения участия в олимпиаде и отсутствии
диплома победителя или призёра) – 1 балл,
Ученики не могут набрать больше 15 баллов суммарно по последним двум критериям.
4.4. Помимо отбора Учеников по портфолио будет происходить оценка уровня Учеников по
входному онлайн-тестированию (сроки в пункте 4.1. настоящего Положения, ссылка на
тестирование будет вывешена на сайте Фонда «ФРФШ» (http://go2phystech.ru)). Тестирование будет
доступно в любое время в течение 5 суток после информирования о проведении тестирования
посредством рассылки Ученикам письма на электронную почту. Время заполнения тестирования
составляет 30 минут. Тестирование представляет из себя набор задач по физике, математике,
биологии, химии и информатике. (задачи по физике и математике составляют 60% от общей суммы
баллов в тестировании, задачи по информатике, химии, биологии – 40%; процентные соотношения
могут меняться на 5% в большую или меньшую сторону). Общий балл за тест составляет 10 баллов,
минимальный шаг – 0,05.
4.5. Входное онлайн-тестирование составляется и оценивается Экспертным советом. Оценка
портфолио Учеников, также осуществляется Экспертным советом. Состав ранее созванного для
оценки Заявок Экспертного совета может быть изменён, сокращён или дополнен Организатором без
предварительного уведомления членов Делегации. Количество экспертов во вновь сформированном
Экспертном совете, в любом случае, не может быть менее 3 человек.

4.6. По итогам присланных портфолио и пройденного онлайн-тестирования Учеников составляется
рейтинг Учеников по соответствующим Участникам. По каждому Участнику выбирается 15
Учеников, набравших наибольшие баллы в рейтинге, вычисляется сумма их баллов и после этого
составляется рейтинг Участников (рейтинг Преподавателей не учитывается). По итогам
составления рейтинга выбирается не более двух Основных участников с наибольшим количеством
баллов, а также 15 Учеников от каждого Основного участника, которые посетят занятия школы
«Наука в регионы» в первую очередь (первые по рейтингу). На каждую новую Школу проводится
новый Конкурсный отбор, Участники могут переоформить Заявку, один и тот же Участник не может
участвовать в конкурсе на одну Школу дважды, а также на две Школы подряд.
4.7. Отбор Преподавателей происходит посредством оценки портфолио. Оценка портфолио
проводится Экспертным советом путём усреднения баллов, выставленных каждым членом
Экспертного совета по каждому критерию отдельно. Портфолио Преподавателей оценивается по
четырём критериям: трудовой стаж, опыт при проведении кружков, публикационная активность,
наличие дипломов и грамот.
Опыт при проведении кружков оценивается следующим образом:
1) Трудовой стаж на должности преподавателя (официальный, записанный в трудовую книжку)
(оценивается максимум 3 баллами):
- От 0 до 3 лет- 0 баллов;
- От 3 до 7 лет- 1 балл;
- От 7 до 10 лет- 2 балла;
- От 10 до 17 лет- 3 балла;
- От 17 до 25 лет- 2 балла;
- От 25 лет и старше- 1 балл.
2) Наличие опыта ведения кружка, программ дополнительного образования (подтверждение
возможно предоставлением скана журнала посещаемости, фотографий, заявления подтверждённого
директором школы с подписями учеников) (оценивается максимум 2 баллами):
- Кружок учителем ведётся- 2 балла;
- Кружок учителем не ведётся- 0 баллов.
3) Достижения учеников- участников занятий дополнительного образования, проводимых учителем
(оценивается максимум 5 баллами):
- Наличие учеников-победителей, призёров и участников заключительного или победителей и
призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по профильному предмету
смены, победителей и призёров заключительного этапа олимпиады Эйлера (для всех смен, кроме
химико- биологических), олимпиад Российского совета олимпиад школьников (РСОШ) 1 и 2
уровней по профильному предмету смены. (5 баллов);
- Наличие учеников- участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
профильному предмету смены, победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по профильному предмету смены, олимпиад РСОШ 3 уровня по
профильному предмету смены, участников заключительного этапа олимпиады Эйлера (для всех
смен, кроме химико- биологических) (3 балла);
- Наличие прочих достижений учеников, отвечающих профилю смены (1 балл);
- Отсутствие достижений учеников, отвечающих профилю смены (0 баллов).
Публикационная активность оценивается следующим образом:

- Учитель является автором или соавтором минимум 3 методических пособий, подтверждённых
ISBN и/или ББК и/или УДК (10 баллов) (необходимо предоставить список);
- Учитель является автором или соавтором менее 3 методических пособий, подтверждённых ISBN
и/или ББК и/или УДК (7 баллов) (необходимо предоставить список);
- Учитель является автором или соавтором методических пособий, не подтверждённых ISBN и/или
ББК и/или УДК (5 баллов) (необходимо предоставить пособия или часть пособий (скан));
- У учителя нет публикаций (0 баллов).

Наличие грамот и дипломов оценивается 20 баллами и разделяется на следующие критерии:
1) Курсы повышения квалификации
- Наличие не менее 3х официально подтверждённых курсов повышения квалификации (5 баллов)
(необходимо предоставить сканы документов);
- Наличие менее 3х официально подтверждённых курсов повышения квалификации (3 балла)
(необходимо предоставить сканы документов);
- Отсутствие официально подтверждённых курсов повышения квалификации (0 баллов).
2) Дипломы и грамоты
- Наличие дипломов и грамот, премий федерального и международного уровня, подтверждающих
квалификацию учителя и отвечающих профилю смены или подтверждающих педагогические
таланты (10 баллов) (Оценка дипломов происходит на усмотрение Оргкомитета. Особо ценится
участие в государственном федеральном конкурсе "Учитель года", в случае предоставления прочих
дипломов необходимо описание от учителя организации, выдавшей диплом с описанием процедуры
проведения конкурса в свободной форме.);
- Наличие дипломов и грамот, премий регионального уровня, подтверждающих квалификацию
учителя и отвечающих профилю смены или подтверждающих педагогические таланты (5 баллов)
(Оценка дипломов происходит на усмотрение Оргкомитета. Особо ценится участие в
государственном федеральном конкурсе "Учитель года", в случае предоставления прочих дипломов
необходимо описание от учителя организации, выдавшей диплом с описанием процедуры
проведения конкурса в свободной форме.);
- Наличие дипломов и грамот, премий муниципального уровня, подтверждающих квалификацию
учителя и отвечающих профилю смены или подтверждающих педагогические таланты (3 балла)
(Оценка дипломов происходит на усмотрение Оргкомитета. Особо ценится участие в
государственном федеральном конкурсе "Учитель года", в случае предоставления прочих дипломов
необходимо описание от учителя организации, выдавшей диплом с описанием процедуры
проведения конкурса в свободной форме.);
- Отсутствие дипломов, грамот, премий, отвечающих выше названным критериям (0 баллов).
3) Благодарственные письма
- Наличие благодарственных писем от чиновников и государственных и межгосударственных
организаций федерального и международного уровня, подтверждающих квалификацию учителя и
отвечающих профилю смены или подтверждающих педагогические таланты (5 баллов);
- Наличие благодарственных писем от чиновников и государственных организаций регионального
уровня, подтверждающих квалификацию учителя и отвечающих профилю смены или
подтверждающих педагогические таланты (3 балла);

- Наличие благодарственных писем от чиновников и государственных организаций
муниципального уровня, подтверждающих квалификацию учителя и отвечающих профилю смены
или подтверждающих педагогические таланты (2 балла);
- Наличие благодарственных писем от компаний, сотрудников и руководителей компаний и прочих
частных физических лиц, подтверждающих квалификацию учителя и отвечающих профилю смены
или подтверждающих педагогические таланты (2 балла);
- Отсутствие благодарственных писем (0 баллов).
Участник посредством написания Оргкомитету рекомендательных писем "О направлении учителя
на учебно- образовательные школы "Наука в регионы" может выбрать 2 Преподавателя, которые
получают дополнительные 10 баллов каждый. По итогам составления рейтинга, который
составляется по убыванию суммы баллов за критерии (максимум, 40 баллов) и за рекомендательные
письма (10 баллов), выбираются 2 преподавателя, которые поедут на Школу. Остальные 3 могут
попасть в Школы по согласованию с Оргкомитетом, при этом приоритет попадания имеют те
учителя, которые находятся выше в рейтинге.
4.8. После победы в Конкурсном отборе Основному участнику необходимо подписать договор о
сотрудничестве с Фондом «ФРФШ», в котором содержатся обязательства Основного участника о
транспортировке Делегации за счёт Основного участника, а также обязательство Основного
участника о создании от 2 до 5 кружков (занятий дополнительного образования) в регионе, который
представляет Основной участник. (Пример в Приложении 4).
Отказ Основного участника от заключения договора о сотрудничестве является основанием для
дисквалификации Основного участника. В таком случае Делегация Основного участника не
допускается к участию Школе, его место переходит к следующему по рейтингу Участнику.
4.9. После принятия решения об отправлении Делегации для участия в Школе Основной участник
предоставляет Оргкомитету следующие документы по каждому Ученику: медицинская справка по
форме №079/у, медицинская справка об отсутствии контактов с инфекционными больными,
разрешение от родителей. Вместе с указанными документами Основной участник предоставляет
скан-копию приказа регионального органа исполнительной власти в сфере науки и образования о
направлении группы обучающихся, а также скан-копию подписанного со стороны Основного
участника договора о сотрудничестве.
4.10. Если кто-либо из Учеников или Преподавателей не может посетить Школу на основании
уважительных причин, то по предоставлению подтверждающих документов и по согласованию с
Оргкомитетом возможна замена соответствующего члена Делегации на следующего по рейтингу
(см. п. 4.6 настоящего Положения) члена Делегации. При отказе 20% членов Делегации Основного
участника от участия в Школе, Делегация Основного участника не допускается к Школе, его место
переходит к следующему по рейтингу кандидату в Основные участники.
4.11. Участие в Школах является бесплатным для членов Делегации. Основной участник берёт на
себя обязательства по оплате транспортных расходов всей Делегации. Помимо этого, по
согласованию с Оргкомитетом, Основной участник может увеличить количество членов Делегации
не более чем на 5 дополнительных мест для Учеников и 3 дополнительных мест для
Преподавателей. Участие дополнительных членов Делегации допускается для Основного участника
при принятии им обязательств по оплате расходов на аналогичных условиях эквивалентным
затратам Организатора на каждого Ученика или Преподавателя. Дополнительные члены Делегации
отбираются на основе уже составленного рейтинга (см. п. 4.6. и п. 4.7. настоящего Положения)
Учеников и Преподавателей Участника.
4.12. Перед началом проведения Школы Участники информируются о прохождении на Школу по
электронной почте и/или по телефону (путем направления смс-уведомлений), указанным в
портфолио.

Приложение №1
Заявка на участие в Школе «Наука в
регионы» для Участников проекта
Полное наименование Участника
(региональный орган
исполнительной власти в сфере
науки и образования)

Краткое название организации

Юридический адрес с индексом

Почтовый адрес с индексом

Какие организации вашего
региона готовы оказать
поддержку при проведении
программы «Наука в регионы»?

Контакты Участника
(обязательны все из списка, кроме
факса)
E-mail, телефон (мобильный и/или
стационарный), факс
ФИО ответственного контактного
лица от Участника

Должность ответственного
контактного лица от Участника

Контакты ответственного
контактного лица от Участника
(обязательны все из списка, кроме
факса и ссылок социальных сетей
и мессенджеров)
E-mail, телефон (мобильный и/или
стационарный), факс, социальные
сети и мессенджеры
Предполагаемое количество
Учеников (минимум 15, максимум
30 человек)
Класс Учеников (возможен выбор
только одного класса, указанного
Оргкомитетом) (8, 9 или 10
классы)
Предполагаемое количество
Преподавателей (от 2 до 5)
Предметы, преподаваемые
Преподавателями и количество
Преподавателей на каждый
предмет (Пример: «Из 5 человек: 2
учителя по биологии, 2 по химии,
1 по математике.»)

Какие цели преследует
региональный орган
исполнительной власти в сфере
науки и образования при участии
в Школах «Наука в регионы»?

Примечание: Заполнение заявления необходимо проводить в
электронном виде (текст должен быть напечатанным, послать
необходимо 2 документа: электронную версию заявления и скан
документа с подписью должностного лица регионального органа
исполнительной власти в сфере науки и образования).

Приложение №2

Индивидуальное портфолио Ученика
проекта «Наука в регионы»
ФИО учащегося
Адрес фактического проживания с
индексом

Адрес регистрации с индексом

Контакты (обязательны все из
списка, кроме ссылок социальных
сетей и мессенджеров)
E-mail, телефон (мобильный и/или
стационарный), социальные сети
и мессенджеры
Место обучения

Являетесь ли вы призёром или
победителем олимпиад I уровня по
критериям РСОШ? Если да, то
каких? Какие предметы?
Являетесь ли вы призёром или
победителем олимпиад II уровня
по критериям РСОШ? Если да, то
каких? Какие предметы?

Являетесь ли вы призёром или
победителем олимпиад III уровня
по критериям РСОШ? Если да, то
каких? Какие предметы?
Являетесь ли вы участником
олимпиад списка РСОШ? Если да,
то каких? Какие предметы?
Являетесь ли вы призёром или
победителем Всероссийской
олимпиады школьников? Если да,
то какие этапы (школьный,
муниципальный, региональный,
всероссийский)? Какие предметы?
Являетесь ли вы участником
Всероссийской олимпиады
школьников? Если да, то какие
этапы (школьный,
муниципальный, региональный,
всероссийский)? Какие предметы?
Опишите ваши прочие
достижения в образовательной
сфере деятельности.
Опишите список ваших
пройденных курсов и кружков.

Примечание: Заполнение заявления необходимо проводить в
электронном виде (текст должен быть напечатанным, послать
необходимо 2 документа: электронную версию заявления и скан
документа с подписью должностного лица регионального органа
исполнительной власти в сфере науки и образования).
http://www.rsr-olymp.ru/ - сайт РСОШ

Приложение №3

Индивидуальное портфолио
Преподавателя проекта «Наука в
регионы»
ФИО учителя
Адрес фактического проживания с
индексом

Адрес регистрации с индексом

Контакты (обязательны все из
списка, кроме ссылок социальных
сетей и мессенджеров)
E-mail, телефон (мобильный и/или
стационарный), социальные сети
и мессенджеры
Место преподавания

Преподаваемый предмет

Перечислите ваши основные
публикации

Перечислите ваши основные
достижения в образовательной
сфере (максимум, 7 пунктов)
Перечислите основные
достижения ваших учеников
(максимум, 7 пунктов)
Опишите список проводимых
вами кружков

Примечание: Заполнение заявления необходимо проводить в
электронном виде (текст должен быть напечатанным, послать
необходимо 2 документа: электронную версию заявления и скан
документа с подписью должностного лица регионального органа
исполнительной власти в сфере науки и образования ).

Приложение №4
(Форма договора о сотрудничестве)
Договор о сотрудничестве (партнерстве) № ____
г. Москва

«__» ________ 2018 года

Фонд развития Физтех-школ, далее именуемый «Сторона 1», в лице Исполнительного
директора Штерна Алексея Георгиевича, действующего на основании устава, с одной
стороны и _________________________, далее именуемое «Сторона 2», в лице
________________________________________, действующей на основании доверенности
№_____ от _________________, с другой стороны (далее по тексту – Стороны) заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Путем подписания данного договора Стороны подтверждают, что интересам каждой
из них соответствует совместное и согласованное сотрудничество в сфере среднего общего
образования.
1.2. Стороны обязуются осуществлять совместные действия в указанной выше сфере с
целью реализации общих интересов и достижения совместных целей.
1.3. Стороны осуществляют совместные действия в порядке и на условиях данного
договора, а также отдельных соглашений, заключенных между Сторонами.
1.4. В процессе достижения поставленных целей и реализации общих интересов Стороны
обязуются строить свои взаимоотношения на основе равноправности, честного и
добросовестного партнерства, а также защиты интересов друг друга.
1.5. Для обеспечения наиболее быстрого и эффективного достижения общих целей
Стороны обязуются обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией
относительно их совместных интересов, а также проводить совместные консультации в
случае необходимости.
1.6. Стороны обязуются принимать все необходимые меры для сохранения
конфиденциальной информации, полученной ими друг от друга в процессе осуществления
сотрудничества, согласно условиям данного договора.
1.7. Конкретные виды и формы сотрудничества Сторон для достижения совместных целей
и реализации общих интересов оговариваются Сторонами отдельно, путем заключения
соответствующих договоров и соглашений.
1.8. Стороны удостоверяют факт того, что настоящий договор не является
предварительным договором и не возлагает на Стороны никаких юридических обязательств
относительно заключения в будущем каких-либо договоров.
2. Предмет договора
Предметом настоящего договора является взаимное сотрудничество Сторон с целью
поддержки естественно-научного, инновационного среднего образования в школах России.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Стороны обязаны:
3.1.1. «Сторона 1» обязуется провести научно-практическую школу «Наука в регионы»
(далее - Школа) для подготовки ______ учащихся «Стороны 2» и повышения
профессиональных компетенций _______ учителей «Стороны 2» с________ года
по________ года.
3.1.2. «Сторона 1» обязуется составить расписание Школы.
3.1.3. «Сторона 1» обязуется предоставить преподавателей и методическую поддержку
Школы.
3.1.4. «Сторона 1» обязуется предоставить помещения для проведения Школы,
предоставить маршрут транспортировки и ответственного куратора для группы «Стороны
2» во время прохождения Школы.
3.1.5. «Сторона 1» обязуется предоставить дипломы об окончании Школы всем участникам
«Стороны 2».
3.1.6. «Сторона 2» обязуется предоставить учащихся Школы на период с __.__.____ г. до
__.__.____ г.
3.1.7. «Сторона 2» обязуется осуществить
с_____________ с ответственными лицами.

транспортировку

учащихся

Школы

3.1.8. «Сторона 2» обязуется создать _________ кружков (занятий дополнительного
образовательного цикла) в регионе, который представляет «Сторона 2» не позднее, чем
через месяц после окончания школы «Наука в регионы».
3.1.8. «Сторона 1» обязуется обеспечить общий образовательный цикл, основанный на
программе ____________ области, для ____обучающихся с_____________.
3.2. Стороны вправе:
3.2.1. Расторгнуть данное соглашение в одностороннем порядке с уведомлением второй
стороны.
4. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
выполнения сторонами своих обязательств.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Изменение, дополнение и расторжение данного договора допускаются по взаимному
согласию Сторон, а в случаях, установленных законом или данным договором, данный
договор может быть прекращен или расторгнут в ином порядке.
Также данный договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе
одной из Сторон путем направления письменного уведомления не менее чем за 7 дней до
даты его расторжения.
5.2. Изменения и дополнения данного договора оформляются отдельным письменным
соглашением, если такое изменение или дополнение осуществляется по взаимному
согласию Сторон.

5.3. Документ, который вносит изменения
уполномоченными представителями Сторон.

в

данный

договор,

подписывается

6. Ответственность
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей, если это вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с
исполнением данного договора, разрешаются путем переговоров.
7.2. В случае если Стороны в результате переговоров не смогли достигнуть взаимного
согласия по возникшим разногласиям, а также в случае если одна из Сторон уклоняется от
проведения переговоров, то спор разрешается в судебном порядке, установленном
законодательством.
8. Заключительные положения
8.1. Стороны подтверждают, что ни одна из Сторон не будет ссылаться в будущем на
недостижение согласия по существенным условиям договора как на основание считать его
незаключенным или недействительным.
8.2. Стороны подтверждают, что в случае если какое-либо условие настоящего договора
станет либо будет признано недействительным в связи с несоответствием закону, то такое
условие не будет приниматься во внимание или же Стороны примут меры по изменению
договора в той степени, чтобы сделать договор действительным и сохранить в полном
объеме намерения Сторон.
8.3. После подписания данного договора все предварительные переговоры по нему,
переписка, предварительные договоры и протоколы о намерениях по вопросам, которые так
или иначе относятся к данному договору, утрачивают юридическую силу.
8.4. Все правоотношения, возникающие в связи с исполнением данного договора и не
урегулированные им, регламентируются нормами действующего законодательства.
8.5. Доступ третьим лицам к персональным данным предоставляется только в случаях,
прямо предусмотренных действующим законодательством.
8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах,
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

имеющих

одинаковую

Реквизиты и подписи Сторон
Фонд развития Физтех-школ
___________

____________

От Стороны 1:

От Стороны 2:

Исполнительный директор

______________________________

__________________ /А.Г. Штерн/

__________________ /___________/

М.П.

М.П.

Приложение 5:
Согласие на обработку персональных данных (Ученика или кандидата в Ученики)
Настоящим я, ___________________________________________________________(ФИО),
паспорт ________________________, выданный____________________________________________
_________________________________________________________________________(кем и когда),
зарегистрирован(-на) по адресу: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________, являюсь
_________________________ (родитель/усыновитель/опекун) несовершеннолетнего(-ней)
_______________________________________________ (ФИО) __________________ дата рождения,
свидетельство о рождении (паспорт) ________________________________________, выданное(-ый)
__________________________________________________________________________(кем и когда) (далее –
«Участник»), (далее совместно – «Субъекты персональных данных») во исполнение требований
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в
интересе Участника даю согласие Фонду развития физтех-школ (Фонд «ФРФШ») (Адрес: 141700,
Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 18, далее – «Оператор») на обработку своих
персональных данных, а также персональных данных Участника, указанных в индивидуальном портфолио,
являющимся приложением к заявке на участие в Конкурсном отборе «Наука в регионы» (далее —
«Конкурсный отбор»), направляемой (заполненной) в форме скан-копии с использованием сайта
http://go2phystech.ru/ (далее — «Сайт») региональным органом исполнительной власти в сфере науки
образования.
Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне и Участнику как к
Субъектам персональных данных, в том фамилию, имя, отчество, адрес, образование, контактные данные
(телефон, электронная почта, почтовый адрес).
Под обработкой персональных данных я понимаю любое действие (операцию) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется исключительно в целях
организации участия Субъекта Персональных Данных в Конкурсном отборе, в соответствии с Положением
Фонда «ФРФШ» «О порядке проведения конкурсного отбора участников научно-образовательных школ
«наука в регионы».
Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство
сохранения конфиденциальности персональных данных Субъектов персональных данных.
Оператор вправе привлечь для обработки персональных данных Субъектов персональных данных Фонд
поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное
интеллектуальное развитие» (Фонд «НИР») (119991, г. Москва, ул. Ленинские горы, д.1, стр. 60, оф. 11.),
обеспечивая при этом принятие последним соответствующих обязательств в части конфиденциальности
персональных данных.
Я ознакомлен(-а) с тем, что:
1. Настоящее Согласие действует в течение 5 (пять) лет с момента его предоставления Оператору через
Сайт.
2. Согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в произвольной форме,
направленного по адресу: 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 18.
3. Предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Я подтверждаю, что я и Участник ознакомлены с Положением о порядке проведения конкурсного отбора
участников научно-образовательных школ «Наука в регионы», полный текст которого размещен на Сайте.
«____» ________________ 20___ год

_________________________________ (подпись)

Согласие на обработку персональных данных (Преподавателя или кандидата в
Преподавателя)
Настоящим
я,
___________________________________________________________(ФИО),
________________________, выданный____________________________________________

паспорт

_________________________________________________________________________(кем
и
когда),
зарегистрирован(-на)
по
адресу:
_________________________________________________________
____________________________________________________________________________________, (далее –
«Субъект персональных данных») во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» свободно, своей волей и в интересе Участника даю согласие Фонду развития
физтех-школ (Фонд «ФРФШ») (Адрес: 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 18,
далее – «Оператор») на обработку своих персональных данных, указанных в индивидуальном портфолио,
являющимся приложением к заявке на участие в Конкурсном отборе «Наука в регионы» (далее —
«Конкурсный отбор»), направляемой (заполненной) в форме скан-копии с использованием сайта
http://go2phystech.ru/ (далее — «Сайт») региональным органом исполнительной власти в сфере науки и
образования.
Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к Субъекту
Персональных Данных, в том числе мои фамилию, имя, отчество, адрес, образование, контактные данные
(телефон, электронная почта, почтовый адрес). Под обработкой персональных данных я понимаю любое
действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных. Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется исключительно в
целях организации участия Субъекта Персональных Данных в Конкурсном отборе, в соответствии с
Положением Фонда «ФРФШ» «О порядке проведения конкурсного отбора участников научнообразовательных школ «наука в регионы».
Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта Персональных Данных является дата
отправки заявки на участие в Конкурсном отборе с Сайта кандидатом в Основные участники с
прикреплёнными заявками кандидатов в Участники. Оператор принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в
отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство сохранения конфиденциальности
персональных данных Субъекта Персональных Данных.
Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство
сохранения конфиденциальности персональных данных Субъектов персональных данных.
Оператор вправе привлечь для обработки персональных данных Субъектов персональных данных Фонд
поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное
интеллектуальное развитие» (Фонд «НИР») (119991, г. Москва, ул. Ленинские горы, д.1, стр. 60, оф. 11.),
обеспечивая при этом принятие последним соответствующих обязательств в части конфиденциальности
персональных данных.
Я ознакомлен(-а) с тем, что:
1.
Настоящее Согласие действует в течение 5 (пять) лет с момента его предоставления Оператору через
Сайт.
2.
Согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в произвольной форме,
направленного по адресу: 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 18.
3.
Предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Я подтверждаю, что ознакомлен с
Положением о порядке проведения конкурсного отбора участников научно-образовательных школ «Наука в
регионы», полный текст которого размещен на Сайте.
«____» ________________ 20___ год

_________________________________ (подпись)

