2. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. Участники Конкурса – обучающиеся 8-11 классов образовательных
организаций города Красноярска. Количество участников от одной
образовательной организации не ограничено.
3.2. Конкурс проводится в один этап на сайте Организатора
(https://kimc.ms). Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной
основе.
3.3. Чтобы стать участником Конкурса необходимо до 12 мая 2020 года
(включительно) зарегистрироваться на сайте Организатора (https://kimc.ms) в
разделе: «Образование» - «Лекторий».
3.4. Конкурсная работа представляет собой серию тестовых вопросов.
Тестовые вопросы конкурсной работы разрабатываются профессорскопреподавательским составом Федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Сибирский
федеральный университет» по материалам лектория.
3.5. Видеоидеоматериалы лектория размещаются в открытом доступе на
сайте Организатора (https://kimc.ms) в разделе: «Образование» - «Лекторий» и
YouTube- канале Партнѐра (https://www.youtube.com/user/dovuz).
Утвержденный перечень лекций городского открытого научнообразовательного
лектория
«Информация.
Проблема.
Мысль»
в 2019/20 учебном году (приложение № 1 к настоящему Положению).
3.6. Конкурсная работа станет доступна для выполнения
зарегистрированным участникам конкурса в личном кабинете на сайте
Организатора с 9:00 14 мая до 18:00 15 мая 2020 года. На выполнение
конкурсной работы каждому участнику отведена одна попытка
продолжительностью 120 минут.
4. Организация Конкурса
4.1. Для подготовки и проведения Конкурса Организатор:
определяет сроки проведения Конкурса;
организует регистрацию участников Конкурса;
формирует состав жюри Конкурса;
обеспечивает размещение информации о Конкурсе в средствах
массовой информации и сети Интернет;
осуществляет информационную поддержку участников Конкурса;
осуществляет комплексную работу с Партнѐром и Учредителем
Конкурса;
обеспечивает подготовку наградных документов победителям и
участникам, организует награждение.

4.2. Конкурсные работы, поступившие для участия в Конкурсе,
рассматриваются Организатором по мере поступления в сроки проведения
Конкурса.
4.3. Для оценки конкурсных работ формируется жюри из числа
специалистов Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет»,
специалистов городской методической службы и представителей Главного
управления образования администрации города Красноярска.
Состав жюри Конкурса утверждается Учредителем Конкурса
(приложение № 2 к настоящему Положению).
4.4. В конкурсной работе правильный ответ на тестовый вопрос
оценивается членами жюри Конкурса в 5 баллов. Итоговая оценка
конкурсной работы определяется как сумма оценок тестовых вопросов.
По итогам оценки жюри конкурсных работ формируется рейтинг
участников. Среди первых 30 конкурсных работ, набравших наибольшее
количество баллов и выполненных за минимальное количество времени,
определяются призовые места:
5 первых мест;
10 вторых мест;
15 третьих мест.
4.5. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и
пересмотру не подлежит. Результаты Конкурса размещаются на сайте
Организатора (https://kimc.ms) в разделе: «Образование» - «Лекторий».
4.6. Награждение участников Конкурса предусматривает именные
электронные сертификаты участника, дипломы первой, второй и третьей
степени в бумажном варианте. Возможен учет дипломов в качестве
индивидуальных
достижений
при
поступлении
в
Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский федеральный университет», в соответствии с
правилами приема следующим образом:
диплом 1 степени – 5 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ;
диплом 2 степени – 3 дополнительных балла к результатам ЕГЭ;
диплом 3 степени – 2 дополнительных балла к результатам ЕГЭ.
Срок действия диплома – 1 год.
4.7. Ответственные координаторы за проведение Конкурса:
Пеллинен Наталья Романовна, методист МКУ «Красноярский
информационно-методический центр», контактный телефон: +79235751792,
e-mail: pellinen.n@kimc.ms

Кустова Александра Андреевна, методист МКУ «Красноярский
информационно-методический центр», контактный телефон: +79135723916,
e-mail: kustova.a@kimc.ms

Приложение № 1 к Положению о
Конкурсе мыслительного
многоборья «Информация.
Проблема. Мысль»

Перечень лекций городского открытого научно-образовательного
лектория «Информация. Проблема. Мысль» в 2019/20 учебном году
№ ФИО преподавателя
п/п
1
Барцев Сергей Игоревич,
доктор физико-математических наук, профессор
Института
фундаментальной
биологии
и
биотехнологии СФУ
2
Рудницкий Эдвард Анатольевич,
кандидат
технических
наук,
доцент,
и.о.
заведующего
кафедрой
инженерного
бакалавриата CDIO Института цветных металлов и
материаловедения СФУ
3
Колкова Светлана Михайловна,
кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии
развития
и
консультирования
Института педагогики, психологии и социологии
СФУ
4
Кижнер Инна Александровна,
старший преподаватель кафедры информационных
технологий в креативных и культурных
индустриях Гуманитарного института СФУ
5
Арнаутов Александр Дмитриевич,
доцент кафедры инженерного бакалавриата CDIO
Института цветных металлов и материаловедения
СФУ
6
Виденин Сергей Александрович,
кандидат
педагогических
наук,
доцент
кафедры
информационных
систем
Института космических и информационных
технологий
СФУ;
Утьманов Игорь Николаевич,
сооснователь
молодежного
«IT-Центра»,
основатель красноярского сообщества интернетпредпринимателей, куратор преподавателей курса
«интернет-предпринимательство» в вузах региона
7
Кратасюк Валентина Александровна,
доктор
биологических
наук,
профессор,
заведующая кафедрой биофизики СФУ
8
Кистерский Константин Александрович,
аспирант Сибирского отделения Российской
академии наук, председатель Совета молодых
учѐных
СФУ,
сотрудник
лаборатории
биотехнологии новых биоматериалов СФУ
9
Лобастов Борис Михайлович,
аспирант Института горного дела, геологии и
геотехнологий СФУ, инженер R&D Центра
«Норникель»

Название лекции
Зачем
и
как
осваивать
космическое пространство?
Массовые открытые онлайн
курсы
(МООК)
для
школьников
Как стать собой. Психология
на службе человека

Музеи как источник больших
данных: возможно ли стереть
случайные черты, и кто
решает случайны ли они
Обратная сторона прогресса:
сколько
стоят
ошибки
инженеров?
10 IT-профессий будущего

Открытая лабораторная
Основы
стартапа.
Как
проверить научную и бизнес
гипотезы
Куда движутся континенты?

Приложение № 2 к Положению о
Конкурсе мыслительного
многоборья «Информация.
Проблема. Мысль»

Состав жюри Конкурса мыслительного многоборья «Информация.
Проблема. Мысль»
Председатель жюри:
Дозорцев Илья Борисович
Секретарь:
Кустова Александра
Андреевна
Члены жюри:
Гребенцова Галина
Васильевна
Коновалова Анастасия
Андреевна
Лученков Андрей
Владимирович
Пеллинен Наталья
Романовна

–

начальник отдела управления проектами Главного
управления образования администрации города
Красноярска

–

методист МКУ «Красноярский
методический центр»

–
–
–
–

информационно-

заместитель
директора
МКУ
«Красноярский
информационно-методический центр»
специалист департамента довузовской подготовки и
нового набора ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный
университет»
руководитель департамента довузовской подготовки
и нового набора ФГАОУ ВО «Сибирский
Федеральный университет»
методист МКУ «Красноярский информационнометодический центр»

