РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
ПО ИТОГАМ 4-ГО ЭТАПА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТУРНИРА
«УМНОЖАЯ ТАЛАНТЫ 2021»
1.
Настоящий Регламент (далее – «Регламент») определяет порядок
организации и проведения конкурсного отбора по итогам 4-го этапа
«Интеллектуального турнира “Умножая таланты 2021”» (далее – «Турнир»).
2.
Отбор участников Турнира осуществляется на конкурсной основе
в соответствии с требованиями Положения о Турнире.
3.
К участию в четвертом этапе допускаются проектные команды, успешно
прошедшие конкурсный отбор по итогам 3-го этапа Турнира.
3.1. Условия проведения конкурсного отбора в рамках 4 -го этапа Турнира:
3.1.1. 4-й этап – региональный отборочный онлайн-тур (далее – «Этап»), 25 января
– 15 февраля 2021 года:
3.1.2. Проходит в формате онлайн-презентации на командной основе.
3.1.3. Проводится отдельно в каждом городе/территории, перечисленных в пункте
1.5. Положения о Турнире.
3.1.4. На региональном отборочном онлайн-туре проектная команда (далее –
«Команда»), сформированная на 3-м этапе, презентует решение кейса (далее
– «Исследование») перед экспертной комиссией (далее – «Комиссия»),
состоящей из представителей Организаторов (программы социальных
инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» и Лицея «Сириус») и
независимых экспертов.
3.1.5. Точная дата проведения Этапа в каждом городе/территории, указанные
в Приложении №1 настоящего Регламента, будут опубликованы на сайте
Турнира (turnir.rodnyegoroda.ru) и на сайте Парка науки и Искусства «Сириус»
(parksirius.ru) не позднее 20 января 2020 года.
3.1.6. В случае изменения времени или даты проведения Этапа – участники Этапа
уведомляются по электронной почте. Письмо направляется на адрес
электронной почты капитана.
3.1.7. Каждая Команда презентует Исследование по тому кейсу, который Команда
получила на 3-м этапе. Замена кейса не допускается.
3.1.8. Каждой Команде предоставляется не более 5 (пяти) минут на онлайнпрезентацию Исследования (решение практического задания кейса) и не
более 5 (пяти) минут на ответы на вопросы, заданные членами Комиссии.
3.1.9. Команда
обязана
заранее
передать
Организаторам
мультимедиапрезентацию. Трансляция онлайн-презентации Исследования проводится
участниками команды. Требования к тексту и мультимедиа-презентации
указаны в пункте 3.3. настоящего Регламента.
3.1.10.
В случае отказа от участия в Этапе одного из участников Команда
принимает участие в ограниченном составе, но не менее 2 (двух) человек.
В случае отказа от участия в Этапе 2 (двух) или более участников Команда не
допускается к участию в Этапе, и на ее место приглашается следующая
Команда в ранжированном списке команд/участников, прошедших конкурсный
отбор по итогам 3-го этапа. Окончательное решение о допуске Команды
к участию в Этапе принимает Координационный совет, в состав которого
входят представители Организаторов и независимые эксперты.
3.2. Условия оценки Исследования:
3.2.1. Исследования оцениваются Комиссией на основе следующих критериев:

понимание участниками
Команды актуальности кейса и его
проблематики (по данному критерию максимальное количество баллов – 2
балла);

четкость сформулированных целей и задач Исследования (по данному
критерию максимальное количество баллов – 3 баллов);

обоснованность выбора методов и инструментов Исследования, в т.ч.
адекватность методов поставленным задачам, ограничения использования
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методов, реалистичность и эффективность предложенных методов и
инструментов (по данному критерию максимальное количество баллов – 7
баллов);

полнота и ясность Исследования (по данному критерию максимальное
количество баллов – 8 баллов);

вариативность предложенных Командой решений кейса (по данному
критерию максимальное количество баллов – 5 баллов);

новизна предложенных Командой решений кейса (по данному критерию
максимальное количество баллов – 5 баллов);

полнота и ясность описания дальнейших исследований и разработок по
тематике кейса, понимание необходимых доработок Исследования (по
данному критерию максимальное количество баллов – 5 баллов);

качество оформления Исследования, в т.ч. аккуратность оформления,
наличие иллюстративного материала (графики, таблицы, схемы и т.д.) ,
наглядность
представления
Исследования
(по
данному
критерию
максимальное количество баллов – 5 баллов);

качество онлайн-презентации Исследования (решение практического
задания), полнота и содержание ответов на вопросы Комиссии (по данному
критерию максимальное количество баллов – 10 баллов).
Максимальное количество баллов, которые могут быть набраны по итогам
публичной презентации Исследования, – 50 баллов.
Процедура апелляции на результаты публичной презентации Исследования
не предусмотрена.
Требования к оформлению Исследования:
Исследование должно быть оформлено в электронном виде, одним
документом (далее – «Документ»). Допустимые форматы файлов с
Документом – .doc (.docx), .xls (xlsx), .ppt (pptx), .pdf.
Название Документа должно содержать наименование города/территории
Команды, секции (младшая (8-9 класс) или старшая (10-11 класс)), название
команды-2021 (например, Тюмень-Старшая-Нефтяники-2021).
Документ должен содержать титульный лист с информацией о составе
команды (ФИО участников, наименование школы и класса), наименованием
кейса.
Объем ответа на практическое задание кейса не должен превышать 5 (пяти)
страниц формата А4, 12 кегль. Допускаются Приложения, содержащие
графики, схемы, карты, иллюстрации и другие материалы – в объеме не более
5 (пяти) страниц формата А4.
К
Документу
необходимо
приложить
мультимедиа-презентацию,
демонстрирующую основные результаты проведенного Исследования
(решение практического задания кейса) и содержащую иллюстративный
материал для публичной защиты перед Комиссией. Допустимый форматы
файлов с мультимедиа-презентацией – .ppt (pptx), .pdf.
Объем мультимедиа-презентации не должен превышать 15 (пятнадцати)
слайдов.
В рамках онлайн-презентации Исследования допускается демонстрация
видеороликов (при необходимости) продолжительностью не более 1 (одной)
минуты.
Структура онлайн-презентации Исследования:
Формулировка актуальности и проблематики кейса (Что уже известно по
тематике кейса? Насколько кейс актуален? В чем проблематика кейса? Как
сейчас решается эта проблема? Какие существуют проблемы и недостатки в
существующих подходах? Какие проблемные моменты на сегодня не решены
или решены не в полном объеме? В каком направлении ведутся поиски
решения?).
Цели и задачи Исследования.
Решение практического задания, включая описание конкретных методов и
инструментов, расчеты на основании представленных в кейсе данных.
Рекомендуется указать несколько вариантов решения, а также обозначить

инновационные технологии, которые могут быть применены при решении
Кейса.
3.4.4. Выводы: описание полученных результатов, их применимости на практике,
возможностей проведения дальнейших исследований и разработок в этой
области.
4.
Участники
могут
обращаться
за
консультациями
к Организаторам по электронному адресу turnirtalantov2021@talantiuspeh.ru.
5.
Отбор участников Турнира по итогам 4-го этапа производится на основании
рейтинга. Рейтинг Команды Турнира – эта сумма баллов, набранных Командой по
итогам конкурсного отбора 3-го этапа и онлайн-презентации Исследования.
6.
Максимальный рейтинг Команды – 130 баллов.
7.
Список команд, прошедших конкурсный отбор по итогам 4-го этапа, будет
опубликован на сайте Парка науки и искусства «Сириус» (parksirius.ru) не позднее
15 февраля 2021 года.
8.
К участию в пятом этапе Турнира (образовательная программа) допускается
не более 80 (восьмидесяти) участников, занимающих соответствующие места в
рейтинговом списке, обучающихся по параллелям 8 -9 и 10-11 классов для каждого
города/ территории.
9.
Все конкурсанты, допущенные к участию в пятом этапе Турнира, получат
уведомление по электронной почте о дальнейшем порядке взаимодействия
с Организаторами.

Приложение №1
Время и дата проведения очного регионального тура 4-го этапа
Интеллектуального турнира «Умножая Таланты 2021»
Город / территория
Москва
Муравленко
Мыс Каменный
Новый Порт
Ноябрьск
Омск
Оренбург
Санкт-Петербург
Тазовский
Томск
Тюмень
Ханты-Мансийск

Дата и время проведения
Этапа (указано местное
время)
29 января 2021 г.
в 14:00
4 февраля 2021 г.
в 11:00
28 января 2021 г.
в 14:00
28 января 2021 г.
в 16:00
3 февраля 2021 г.
в 11:00
10 февраля 2021 г.
время уточняется
6 февраля 2021 г.
в 14:00
5 февраля 2021 г.
в 10:00
6 февраля 2021 г.
в 12:00
5 февраля 2021 г.
в 13:00
12 февраля 2021 г.
в 10:00
30 января 2021 г.
в 12:00

