
Приложение 

к приказу департамента образования 

администрации Владимирской области 

от « 17 » января 2017 г. № 24  
 

План (дорожная карта) подготовки и проведения регионального конкурса 

проектных и исследовательских работ школьников «Будущее науки» 

 
МЕРОПРИЯТИЕ/МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ 

2016 г. 

НОЯБРЬ 

2016 г. 

ДЕКАБРЬ 

2016 г. 

ЯНВАРЬ 

2017 г. 

ФЕВРАЛЬ 

2017 г. 

МАРТ-

ИЮЛЬ 

2017 г. 

1. Заключение соглашения о 

совместном проведении Всероссийского 

конкурса проектных работ школьников в 

пилотном режиме» 

20.10 

 (департамент 

образования) 

     

2. Направление на обучение (1-

я сессия) членов экспертного совета 
21-23.10 
(департамент 

образования) 

     

3. Формирование 

регионального оргкомитета Конкурса 
28.10  
(департамент 

образования) 

     

4. Разработка дорожной карты 

конкурса 
30.10 

(ВИРО) 
     

5. Разработка и утверждение 

регионального Положения  о проведении 

Конкурса 

 07.11  
(ВИРО, 

департамент 

образования) 

    

6. Определение пилотных ОО 
региона - участников Конкурса 

 07.11 

(департамент 

образования) 

    

7. Формирование регионального 

экспертного Совета 

 07.11 

(департамент 

образования, 

ВИРО) 

    



8. Направление на обучение (2-

я сессия) членов экспертного совета  

 6-8.11 
(департамент 

образования) 

    

9. Разработка и утверждение 

медиаплана сопровождения конкурса в 

регионе 

 08.11 

(ВИРО,  

департамент 

образования) 

    

10. Регистрация региональным 

оператором (ВИРО)  Заявок согласно 

установленной форме 

 до  25 .11.   

(ВИРО) 

    

11. Выполнение конкурсных 

заданий школьного этапа  

зарегистрированными участниками, 

присланных региональным оператором 

  07.12   

(ОО-пилотная 

школа) 

   

12. Получение региональным 

оператором (ВИРО) выполненных 

заданий в электронном виде 

  08.12 

(ВИРО) 

   

13. Проверка заданий   экспертами 

 

  09.12.2016-

10.01.2017 

(ВИРО) 

   

14. Отбор  школьников  для 

продолжения участия в муниципальном 

этапе Конкурса 

   11.01  

(ВИРО) 

  

15. Установочный очный семинар  

школьников-победителей школьного 

этапа, тьюторов и экспертов  на площадке 

ГАОУ ВИРО 

   23.01 

(ВИРО) 

  

16. Направление на обучение (3-я 

сессия) организаторов Конкурса 

    по графику 

(департамент 

образования, 

ВИРО) 

 

17. Очная презентация 

индивидуального исследовательского  

проекта на муниципальной 

     27.02.2017 

(ВИРО) 

 



Конференции. Формирование 

творческих групп для выполнения 

группового проекта 

18. Направление проектов для  

экспертизы в Оргкомитет Конкурса  

(региональному оператору) 

     до 17 .04 

(ВИРО) 

19. Экспертиза проектов      С 18.04 по 

24.04 

(ВИРО) 

20. Очная защита проектов 

(презентация), а также выявление 

победителей  (10 чел.) регионального 

этапа Конкурса - на региональной 

Конференции на площадке ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО 

     26.04 

(ВИРО) 

21. Направление победителей 

Конкурса в Образовательный центр 

«Сириус» 

     Июль 

(департамент 

образования) 

 


