
                                                                                                                               

Положение об открытом конкурсе планов урока для преподавателей школ
«Наука будущего»

1.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытый конкурс планов урока для преподавателей школ «Наука будущего»  
(далее — Конкурс), проводится в рамках Года науки и образования 
Великобритании и России 2017.  Организатор Конкурса — Британский Совет в 
России / Отдел культуры Посольства Великобритании при поддержке 
Министерства образования и науки РФ. 

К участию в Конкурсе принимаются индивидуальные проекты преподавателей 
общеобразовательных, художественных, музыкальных и языковых школ России
по любой дисциплине на русском или английском языках.  Центральной темой 
урока должны быть новые области научного знания, их влияние на другие 
дисциплины, их роль в развитии общества, а также вопросы этики, связанные с 
исследованиями и использованием научных открытий и высоких технологий.
 

2.      ЦЕЛИ КОНКУРСА

Организаторы устанавливают следующие цели Конкурса:

 Популяризацию и науки в целом, а также достижений российских и 
британских ученых;

 Поддержание интереса к науке среди школьников разных возрастных 
групп; 

 Создание условий для профессионального развития преподавателей 
различных дисциплин;

 Содействие развитию инновационных и творческих методов 
преподавания;

 Развитие междисциплинарного обучения.

 

3.      ФОРМАТ И СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ)

К участию в Конкурсе принимаются планы урока, посвященные актуальным 
достижениям науки и высоким технологиям. 

Примеры использования различных аспектов науки и высоких технологий в 
различных дисциплинах:

https://www.britishcouncil.ru/programmes/uk-russia-science-education
https://www.britishcouncil.ru/programmes/uk-russia-science-education


                                                                                                                               

 естественные науки: новые направления исследований, новые области 
научных знаний, инженерное мышление в решении  самых разных задач,
в том числе и в повседневной жизни, исследование космоса, нейронауки;

 ИКТ, математика: большие данные (Big Data), алгоритмы, машинное 
обучение (machine learning), робототехника, искусственный интеллект;

 гуманитарные науки и искусство: образы науки и ученых в разных 
видах искусства, математическая теория музыки и изобразительного 
искусства, виртуальная и дополненная реальность, компьютерные и 
видеоигры как вид искусства; алгоритмы, создающие художественные 
произведения в соответствии со вкусами или потребностями конкретных 
людей (например, для лечения депрессии у пожилых людей);        

 социальные науки: влияние технического прогресса на общество, этика
исследований и использования технологий, новые методы исследований 
в социальных науках. 

4.      УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Участие в Конкурсе регламентировано следующими условиями:

К участию в Конкурсе принимаются только индивидуальные проекты 
преподавателей российских общеобразовательных, языковых, музыкальных и 
художественных школ (18+, гражданство РФ).  Для участия необходимо 
прислать проект в формате .doc, .docx или .pdf на адрес: 
competition  @  britishcouncil  .  ru 

В теме письма нужно указать: «Наука будущего».

 Каждый участник может представить не более одного проекта.

 Допустимый объем конкурсной работы — до 1000 слов.

 Конкурсные работы принимаются до 31 октября 2017 года.

 Конкурсная работа должна быть новой и ранее нигде не 
публиковавшейся.

 Сотрудники Британского Совета, представители жюри, а также члены их 

семей не могут принимать участия в Конкурсе.

 Участник, отправляя  работу на Конкурс, подтверждает свое авторство 

данной работы.  Организаторы не несут ответственность по претензиям 
третьих лиц относительно авторства той или иной работы, отправленной 

mailto:competition@britishcouncil.ru
http://www.raeng.org.uk/publications/reports/thinking-like-an-engineer-implications-summary


                                                                                                                               

участником в рамках Конкурса и соблюдения участником действующего 
законодательства РФ относительно авторских и смежных прав.

 К участию в конкурсе не будут допущены:

 работы, объем которых превышает 1000 знаков;

 работы с несколькими авторами одновременно или без 
указания автора, школы, города;

 работы, присланные позже 31 октября 2017 года.

 Работы, содержащие материалы, ущемляющие права или 
свободы любых граждан; материалы, разжигающие 
расовую, религиозную, прочую вражду; порнографию; спам; 
ненормативную лексику; материалы, противоречащие 
действующему законодательству.

 Участие в Конкурсе свидетельствует о согласии участника в случае его 

выигрыша:

 на интервью, в том числе по радио, на телевидении, в иных 

средствах массовой информации;

 на использование его/ее имени, фамилии, фотографии 

организатором Конкурса в рекламных целях без 
дополнительной оплаты;

 все авторские права на рекламные материалы, 

изготовленные с использованием конкурсной работы 
участника, будут принадлежать организатору Конкурса.

 В случае, если участник конкурса не выполнил одно из условий, члены 
жюри оставляет за  собой право исключить его/ее из участия в Конкурсе.

 Организаторы не предоставляют отзывы или рецензии на присланные работы.

5.      КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ (ПРОЕКТОВ)

Победители Конкурса будут выбраны экспертным жюри из сотрудников 
Городского методического центра г. Москвы и Британского Совета в России. 

Члены жюри Конкурса будут оценивать работы по следующим критериям:



                                                                                                                               

 соответствие цели и задач конкурсных работ основным приоритетным 
направлениям (номинациям) Конкурса;

 содержательная целостность, познавательность;

 оригинальность и творческий подход к теме;

 качество оформления работы;

Использование междисциплинарного подхода не является обязательным 
критерием для участия в Конкурсе, но будет учитываться при оценке работ.

 

6.      ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится на территории РФ в срок с 1 сентября 2017 года по 31 
октября 2017 года.

Подведение итогов и публикация результатов на сайте Британского Совета: 30 
ноября 2017 года.

7.      ПРИЗЫ И НАГРАЖДЕНИЕ

 Три приза Конкурса — краткосрочные поездки в Великобританию для 
знакомства с опытом преподавания в британских школах.  В качестве 
дополнительного приза в школы, в которых преподают победители, будут
направлены учебные пособия по изучению английского языка от 
Cambridge University Press.

 Призы включают: авиаперелет от города проживания победителя до 
Лондона и обратно, оплату проживания (6 ночей), визу, медицинскую 
страховку, трансферы в Великобритании.

 Победители конкурса будут извещены по телефону и/или электронной 
почте.

 Поездка состоится в период с 01 марта 2018 года по 31 мая 2018 
года. Победители будут обязаны сообщить о предпочтительных датах 
поездки менеджеру проекта и подписать договор с Британским Советом 
до 24 декабря 2017 года.  При невыполнении этого условия победитель 
теряет все права на получение приза.



                                                                                                                               

 Выплата денежного эквивалента приза не осуществляется.

 Право на получение приза не может быть передано другому лицу. 
Организатор не несёт ответственности в случае невозможности 
получения обладателями призов ввиду отсутствия у них необходимых 
для реализации своих прав документов (паспорт и т.д.).

 

8.      ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА

Конкурс организован Британским Советом в России / Отделом культуры 
Посольства Великобритании при поддержке Министерства образования и науки
РФ.


