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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения
Конкурсного отбора участников курсов повышения квалификации (далее )организации профильных кружков «Робофутбол» (далее — Конкурсный отбор).
1.2. Конкурсный отбор проводится «Фондом развития Физтех-школ» (далее Организатор, Фонд «ФРФШ») совместно с волновых процессов и систем
управления МФТИ 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://robotics-go2phystech.ru/,
1.4. Сроки проведения Конкурсного отбора для участия в курсах регулируются
приказами Исполнительного директора Фонда «ФРФШ». Приказ о проведении
Конкурсного отбора оформляется не позднее, чем за 14 календарных дней до начала
проведения Курсов, и публикуется на сайте http://robotics-go2phystech.ru/ в день
подписания.
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 общеобразовательные
учреждения. В случае победы в Конкурсном отборе участник отправляет на Курсы
своих представителей - учителей (далее - Представители) для прохождения
обучения. После прохождения Курсов участник запускает профильный кружок по
Робофутболу под руководством Представителя. Предусмотрена система
пост-сопровождения профильного кружка со стороны Оргкомитета проекта.
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 7 календарных дней до
начала объявления Курса. Информация об изменениях размещается на сайте
http://robotics-go2phystech.ru/ в срок не позднее дня, следующего за днём 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 7 дней до начала проведения Курсов, не неся при этом какой-либо

ответственности перед Участниками и иными лицами.
2. Цели и задачи конкурсного отбора
2.1. Целью Конкурсного отбора является выявление самых талантливых и
мотивированных педагогов, которые в последующем создадут в регионах
профильные классы и региональные кружковые группы дополнительного среднего
образования.
2.2. Задачами Конкурсного отбора являются:
2.2.1. Набор Участников научно-образовательного проекта «Робофутбол» заинтересованных учителей средних школ регионов РФ.
2.2.2. Повышение узнаваемости бренда «Фонда развития Физтех-школ», МФТИ и
Физтех-лицея им. П.Л. Капицы среди учителей, административного состава и
учащихся средних школ Российской Федерации.
2.2.3. Проведение Курсов для Представителей Участников по профилю
«Робофутбол».
2.2.4. Организация среды для пост-сопровождения работы Представителей по
ведению кружка согласно профилю пройденных Курсов.

3. Процедура поиска Участников
3.1. Не позднее чем за 14 календарных дней до начала проведения Курсов
Организатор осуществляет информационную рассылку в адрес потенциальных
Участников,
региональных
образовательных
учреждений,
организаций,
занимающихся поддержкой среднего образования в регионе о предстоящем старте
Курсов с целью приглашения к участию в Конкурсном отборе.
3.1.1. Потенциальные участники не позже чем за 14 календарных дней до начала
проведения Курсов сообщают в Фонд «ФРФШ» о желании участвовать в
Конкурсном отборе путём отправления запроса на электронную почту Организатора
(robotics@go2phystech.ru) или заявки на сайте проекта: http://robotics-go2phystech.ru/
Организатор агрегирует заявления от заинтересованных потенциальных
Участников. Далее Организатор проводит отбор и высылает финальное
приглашение успешно прошедшим отбор Участникам. Организатор не несёт
ответственности, если потенциальный Участник, которому было направлено
официальное письмо, не предпримет никаких действий для участия в Конкурсном
отборе.

4. Сроки и порядок проведения конкурсного отбора
4.1. Конкурсный отбор проводится в течение 14 календарных дней до начала
проведения Курсов по следующему графику:

Мероприятие в рамках конкурсного
Срок (минимальный)
отбора
Приказ о начале Конкурсного отбора Не менее чем за 14 дней до начала
проведения Курсов
Информационная рассылка о
проведении Курсов, поиск
25 дней до начала Курсов
Участников.
Подача заявки
Участниками/Представителями на
14 дней до начала Курсов
участие в Курсах
Проведение отбора Представителей
Участников10 дней до начала Курсов

Принятие Организатором решения об
7 дней до начала Курсов
окончательном составе Участников
Курсов
Заключение Соглашения с
Участниками, Направление
3 дня до начала Курсов
Оргкомитету необходимых документов
Участниками

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 robotics@go2phystech.ru или оставления
заявки на сайте http://robotics-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. Экспертиза Заявок осуществляется Экспертным советом, формируемым
решением Председателя оргкомитета из числа лиц, входящих в Оргкомитет. В

состав Экспертного совета входят не менее трёх человек. Результат отбора Заявок
закрепляется протоколом Оргкомитета.
4.4. Основанием для принятия решения о результатах отбора является решение
Экспертного совета, исходя из результатов рассмотрения отборочного тестирования
в рамках общего конкурса, портфолио представителей, а также возможность
Участника организовать среду для повышения качества образования внутри своей
организации согласно условиям пост-сопровождения. Метрикой конкурентной
способности Представителя в общем конкурсе является сумма баллов, полученная
при оценке тестирования и портфолио.
4.5. Ссылка на отборочное тестирование будет вывешена на сайте Фонда «ФРФШ»
(http://go2phystech.ru), а также на сайте: http://robotics-go2phystech.ru/. Тестирование
будет доступно в любое время в течение 7 суток после информирования о
проведении тестирования посредством рассылки Участникам письма на
электронную почту.
4.6. Максимальное количество баллов, которое можно получить за
онлайн-тестирование - 20.
4.7. 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 участников. Количество экспертов во вновь сформированном
Экспертном совете, не может быть менее 3 человек.
4.8. Портфолио педагогических работников оценивается Экспертным советом.
Максимальное количество баллов, которое можно получить за портфолио – 20.
4.9. Портфолио включает в себя следующие пункты:
- информация о педагогическом стаже;
- информация о запущенных педагогическим работником проектах в виде короткой
справки о целях, задачах и полученных результатах, а также утвержденная
программа;
информация
об участии
педагогического работника в проектах
общеобразовательной организации, региональных, окружных, всероссийских
проектах в виде приложенных сертификатов об участии, дипломов,
благодарственных писем;
- информация об участии в проектных конкурсах регионального, окружного,
всероссийского, международного уровня в виде диплома или сертификата
участника;
- информация об успехах учеников в виде таблицы согласно Приложению №3;
- наличие благодарственных писем.

- наличие опыта ведения кружка\класса естественнонаучной или технической
направленности в виде таблицы согласно Приложению №4.
4.10. Участник посредством написания Оргкомитету рекомендательных писем «О
направлении представителя на Курсы» может выбрать 1 представителя, который
получает дополнительные 10 баллов. По итогам составления рейтинга, который
составляется по убыванию суммы баллов за критерии (максимум - 40 баллов) и за
рекомендательные письма (10 баллов), выбирается 1 Представитель, который
поедет на Курсы. Остальные Представители могут попасть на Курсы по
согласованию с Оргкомитетом, при этом приоритет попадания имеют те учителя,
которые находятся выше в рейтинге.
4.11. После победы в Конкурсном отборе Участнику необходимо подписать договор
о сотрудничестве с Фондом «ФРФШ», в котором содержатся обязательства
Участника о трансфере Представителей за счёт средств Участника/Представителя, а
также обязательство Участника о создании профильного кружка в регионе, который
представляет Участник. (Пример в Приложении 5).
Отказ Участника от заключения договора о сотрудничестве является основанием
для дисквалификации Участника.
4.12. После принятия решения об отправлении Представителя для участия в Курсах
Участник предоставляет Оргкомитету следующие документы по Представителю:
Справка об эпидокружении, согласие на обработку персональных данных. Вместе с
указанными документами Участник предоставляет скан-копию подписанного со
стороны Участника Соглашения.
4.13. Участие в Курсах является бесплатным для Участников.

5. Условия создания и пост-сопровождения профильных кружков
5.1 Обязательным условием для участия в проекте является формирование комфортной
среды для повышения уровня знаний учащихся из региональных школ РФ в области
искусственного интеллекта и робототехники. Под созданием комфортной среды
подразумевается нижеследующее:
5.1.1. По факту прохождения Представителем Курсов, Участник возлагает на себя
обязательства по организации и ведению профильного кружка по профилю пройденных
курсов по программам, составленными методистами проекта и по материалам,
разработанным в ходе проекта.
5.1.2. Реализация программы Участником происходит за счёт собственного
административно-трудового ресурса при методической поддержке Фонда “ФРФШ”.
5.1.3. Обязательным условием реализации профильной программы является
проведение занятий в следующем объёме:

Профильный кружок по Робофутболу: 8-11 класс – 2 академических часа в неделю.
5.1.4. В декабре 2022 года Оргкомитет по результатам учащихся профильных классов
Участника, предоставляемых в виде результатов тестирования, составленного
Экспертным советом, а также регулярной отчетности формирует рейтинг Участников и
Представителей, первые 7 Представителей в рейтинге с наилучшими показателями
получают комплект из 2-х автономных гуманоидных роботов.
5.1.5. Участник возлагает на себя обязательства по предоставлению информации,
касающейся учебного процесса в профильном кружке, Оргкомитету проекта по
требованию в течение 7 рабочих дней, а также проводить тестирования учащихся,
составленные экспертным советом, посещать вебинары, предусмотренные программой
пост-сопровождения кружков. Контроль со стороны Оргкомитета будет осуществляться
посредством ежемесячного предоставления Оргкомитету журнала посещаемости
профильного кружка и прохождения онлайн-тестирования Представителем и
учениками.

Приложение №1
Заявка на участие в Конкурсе
*заполняется общеобразовательным учреждением
1. Общие данные
Регион

Населенный пункт

Полное
название
общеобразовательн
ой организации

Адрес
общеобразовательн
ой организации

Сайт
общеобразовательн
ой организации

Телефон

Электронная почта
общеобразовательн
ой организации

Мотивационное
письмо
от
организации
об
опыте
использования
инноваций
в
педагогическом
процессе

0. Данные педагогического работника общеобразовательной организации
ФИО

Регион

Населенный пункт

Телефон

Электронная почта

Согласие на
обработку
персональных
данных (Приложение
№2)

ФИО руководителя ОО Подпись руководителя ОО
Дата

Приложение №2
СОГЛАСИЕ НА ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _________________________________________ (ФИО полностью), в рамках
выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № ФЗ-152 «О защите
персональных данных», в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, даю согласие на хранение и обработку своих персональных данных Фонду
развития физтех-школ (ИНН 5008053130, КПП 500801001, ОГРН 1095000007300),
расположенному по адресу: 141701, Московская область, город Долгопрудный, улица
Первомайская, 18, полученных сведений при условии соблюдения последними режима
охраны информации.
К моим персональным данным относится следующая
информация: - фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- электронная почта;
- сведения об образовании, квалификации, переквалификации и аттестации;
- СНИЛС.
Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований
законодательства Российской Федерации; организация участия субъекта персональных
данных в мероприятиях, проводимых оператором или при поддержке оператора; для
проведения рекламных и (или) маркетинговых акций, опросов, экспертиз,
анкетирования, маркетинговых исследований, осуществления контактов с СПд с
помощью средств связи, включая электронные средства связи и почтовые отправления;
исполнения договорных обязательств между оператором и другими юридическими
лицами; установления с СПд обратной связи, включая направление уведомлений,
запросов, касающихся участия в мероприятиях оператор, обработки запросов и заявок
от СПд; подтверждения достоверности и полноты персональных данных,
предоставленных СПд; создания учетной записи для участия в мероприятиях
оператора, если СПд дал согласие на создание учетной записи; формирование и
ведение реестра (базы) персональных данных участников мероприятий оператора.
Обработку и хранение персональных данных по поручению оператора
осуществляет также ООО «Яндекс.Облако». Обработка вышеуказанных персональных
данных
будет
осуществляться
путем
смешанной
(автоматизированной,
неавтоматизированной) обработки персональных данных.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении персональных данных СПд, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
предоставление, распространение (в том числе передача, пересылка по незащищенному
от раскрытия, навязывания, модификации информации общедоступному каналу связи
[сеть Интернет]), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными
данными с учетом действующего законодательства.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости

предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей
третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных
целях, передачи оператором принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу,
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных
действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.
Настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше,
с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на
обработку персональных данных на основании настоящего согласия.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента
его представления оператору и действует бессрочно. Настоящее согласие на обработку
персональных данных может быть отозвано мной в любое время путем подачи или
отправки оператору заявления в простой письменной форме по адресу
местонахождения оператора.
Персональные данные СПд подлежат хранению в течение сроков,
установленных законодательством Российской Федерации. Персональные данные
уничтожаются: по достижению целей обработки персональных данных; при
ликвидации или реорганизации оператора; на основании письменного обращения
субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его
персональных данных (оператор прекратит обработку таких персональных данных в
течение 30 (тридцати) рабочих дней.
Обязуюсь сообщить в семидневный срок об изменении места жительства,
контактных телефонов, паспортных, документах и иных персональных данных. Об
ответственности за достоверность представленных персональных сведений
предупрежден(-на).

дата ______________ ФИО полностью ______________

Приложение №3
Информация об успехах учеников
Количество
учеников-призеров

Количество
Уровень
Название
учеников-победителе
Олимпиады
Олимпиады
й

Приложение №4
Описание опыта ведения кружка
Предме
т

Количество
учеников

Количество
Описание педагогического
часов
результата

Приложение №5
Договор о сотрудничестве (партнерстве) № ____
г. Долгопрудный Московской области «___» _____________
Фонд развития Физтех-школ, далее именуемый «Сторона 1», в лице
Исполнительного директора Богданова Андрея Дмитриевича, действующего на
основании устава, с одной стороны и БОУ СОШ № 000 города Ярославля, далее
именуемое «Сторона 2», в лице Директора Иванова Ивана Ивановича 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
2.1. Предметом настоящего договора является взаимное сотрудничество Сторон с
целью поддержки естественно-научного, инновационного среднего образования в
школах Российской Федерации.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Стороны обязаны:
3.1.1. «Сторона 1» обязуется организовать проведение заочной части курсов
повышения
профессиональных
компетенций
с
применением
технологий
дистанционного обучения по Робофутболу (далее - Курсов) учителей «Стороны 2» с 8
июня по 29 июня 2022 года (далее – участники Курсов).
3.1.2. «Сторона 1» обязуется составить расписание учебной деятельности Курсов.
3.1.3. «Сторона 1» обязуется организовать подбор преподавателей для проведения
занятий на Курсах.
3.1.4. «Сторона 1» обеспечивает выдачу сертификатов о прохождении курсов
повышения квалификации всем участникам «Стороны 2».
3.1.5. «Сторона 1» обязуется организовать проведение очной части курсов
повышения квалификации (далее - Интенсива) учащихся «Стороны 2» с 5 по 15 июля
2022 года (далее – участники Интенсива).
3.1.6. «Сторона 1» обязуется составить расписание учебной деятельности
Интенсива.
3.1.7. «Сторона 1» обязуется организовать подбор преподавателей для проведения
занятий на Интенсиве.
3.1.8. «Сторона 1» обязуется организовать методическую поддержку от
преподавателей МФТИ для содействия ведению кружков в регионах.
3.1.9. «Сторона 2» обязуется предоставить участников Курсов на период с 8 июня
по 29 июля 2022 года.
3.1.10. «Сторона 2» обязуется предоставить участников Интенсива на период с 8
июня по 15 июля 2022 года.
3.1.11. «Сторона 2» для реализации профильной программы кружка обязуется
организовать следующее количество учебных часов по предмету в соответствии с
профилем участия: 90 ак.часов.
3.1.12. «Сторона 2» обязуется создать условия для реализации профильного
кружка не позднее чем с 1 сентября 2022 года.
3.1.13. «Сторона 2» обязуется предоставлять информацию, касающуюся учебного
процесса в кружках «Стороне 1» проекта по требованию в течение 7 рабочих дней, а
также проводить тестирования учащихся, составленные экспертным советом «Стороны
1», посещать вебинары, предусмотренные программой пост-сопровождения классов.
Контроль со стороны «Стороны 1» будет осуществляться на основании анализа
предоставленной «Стороной 2» отчетности.
3.2. Стороны вправе:
3.2.1. Расторгнуть данный договор в одностороннем порядке с уведомлением
второй стороны.
4. Срок действия договора

4.1. 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 в данный договор, подписывается
уполномоченными представителями Сторон.
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, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

9. Реквизиты и подписи Сторон
ОКВЭД 00.00
ФОНД РАЗВИТИЯ
ФИЗТЕХ-ШКОЛ

Юридический адрес: 141700,
Московская обл., город Долгопрудный,
улица Первомайская, 18
ОГРН 1095000007300
ИНН 5008053130
КПП 500801001
ОКПО 63559748
ОКВЭД 64.9

От Стороны 1:
Исполнительный директор
__________________ /А.Д. Богданов/
М.П.
БОУ СОШ № 000 ГОРОДА
ЯРОСЛАВЛЯ
Юридический адрес: 000000,
Ярославская обл., г. Ярославль, ул.
Ярославская, 75
ОГРН 0000000000000
ИНН 0000000000
КПП 000000000
ОКПО 00000000

От Стороны 2:
Директор
__________________ /И.И. Иванов/
М.П.

