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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международном конкурсе для школьников и студентов «Поколение SMART» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Международный конкурс «Поколение SMART» — конкурс по решению 

российскими и зарубежными школьниками и студентами индивидуальных творческих 

заданий и кейсов в сфере государственного и муниципального управления (далее — 

Конкурс). 

1.2. Настоящее положение о конкурсе определяет порядок проведения и условия 

определения победителей конкурса. 

1.3. Вся информация о конкурсе размещена на информационной страничке 

Конкурса 

1.4. Организатором Конкурса является ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет». 

1.5. Соорганизаторами конкурса являются Ассоциация муниципальных 

образований Иркутской области и отдел по молодежной политике Управления по 

физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Иркутска. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1.   Цель конкурса — выявление и развитие потенциала молодежи в сфере 

государственного и муниципального управления. 
2.2. Основные задачи конкурса: 

 способствовать профессиональному и карьерному росту талантливых учащихся 

школ и студентов; 

 содействовать установлению творческих контактов между учащимися школ и 

студентами ссузов и вузов; 

 вовлекать школьников и студентов в процесс решения социально-значимых 

задач в сфере государственного и муниципального управления; 

 развивать личностные и командные компетенции участников конкурса. 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. В Конкурсе могут принять участие проживающие  на территории Российской 

Федерации и зарубежных государств: 

  учащиеся школ 9–11 классов,  

 студенты средних профессиональных учебных заведений, 

 студенты высших учебных заведений. 

3.2. Участники, подавая заявку на участие в Конкурсе, тем самым подтверждают 

свое согласие с порядком и условиями, определяющими проведение Конкурса, и 

обязуются им следовать, также подтверждают достоверность изложенного в заявке и 

дают согласие Организаторам в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ на обработку предоставленных персональных 

данных, их передачу третьим лицам или организациям (Соорганизаторам Конкурса), в 
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течение неограниченного срока. В случае отзыва данного согласия участник обязуется 

направить Организаторам письмо с указанием срока, в который необходимо 

уничтожить/прекратить обработку персональных данных. 

IV.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится в два этапа. 

4.2. Регистрация на Конкурс осуществляется с 1 февраля по 15 марта  2022 

года включительно по ссылке Регистрация  

4.3. I этап – заочный – с 1 февраля 2022 г. по 1 апреля 2022 г. 

4.4. Зарегистрированные участники скачивают с информационной странички 

Конкурса текст индивидуального творческого задания на тему «Мой город (поселок, 

район) — территория SMART».  

4.5. В период с 1 февраля 2022 г. по 1 апреля 2022 г. участники выполняют 

индивидуальные творческие задания и отправляют готовые задания на электронный 

адрес bgu_gmu@mail.ru  

4.6. Индивидуальное творческое задание выполняется в форме видеоролика 

(скачать Задание). 

4.7. Оценка выполненных индивидуальных творческих заданий производится 

Экспертной группой в соответствии с Критериями оценки, указанными в Задании. 

4.8. По итогам I этапа Конкурса будут определены 20 участников (10 

школьников и 10 студентов) II этапа Конкурса. 

4.9. Итоги первого (заочного) этапа и список участников второго (очного) этапа 

публикуются на информационной страничке Конкурса  4 апреля 2022 г. 

4.10. Организаторы конкурса 4 апреля  2022 года рассылают победителям 

приглашения к участию во II этапе Конкурса по электронным адресам, указанным в 

регистрационной форме.  

4.11. До 10 апреля победители I этапа подтверждают свое участие во II этапе 

письмом на электронный адрес bgu_gmu@mail.ru  

4.12. В случае отказа кого-либо из победителей I этапа в состав финалистов 

приглашаются участники, получившие следующие за объявленными ранее 

победителями результаты в рейтинге итогов I этапа. 

4.13. II этап – очный (в случае введения ограничений — очно-заочный или 

заочный в режиме онлайн-конференции) – 22-23 апреля 2022 г. в городе Иркутске. 

В 2022 году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией для всех 

конкурсантов, в том числе из дальних регионов, зарубежных стран, участие во II-м 

очном туре возможно в режиме онлайн-конференции.  

Очное участие осуществляется за счет направляющей стороны.  

4.14. Очный этап предусматривает командную работу в 5 смешанных группах не 

более 4 человек (2 школьника и 2 студента).  

4.15. Состав каждой команды определяется Организаторами жеребьевкой и 

сообщается всем участникам 10 апреля 2022 г. Члены каждой команды получат 

контакты друг друга для установления и предварительного тестирования связи между 

собой посредством платформы Zoom. 
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4.16. Каждая команда 22 апреля 2022 г. получит от Организаторов выбранный 

случайным образом кейс по теме «Новые города в Сибири, на Дальнем Востоке и 

Арктике — «умные», удобные, успешные». Члены каждой команды в этот день 

встречаются для предварительного обсуждения кейса, сбора материала и подготовки 

презентации. 

4.17. Каждая команда решает кейс и готовит презентацию в PowerPoint по 

шаблону, выданному Организаторами. 

4.18.  23 апреля 2022 г. каждая команда встречается для окончательного 

решения кейса и завершения подготовки презентации (не более 60 минут) и публично 

защищает свой кейс перед Экспертным жюри Конкурса. 

4.19. На защиту кейса отводится 10 минут, на вопросы членов жюри — 20 

минут. 

4.20. Оценка выполненных кейсов производится в соответствии с Критериями 

оценки (будут опубликованы 10 апреля). 

4.21. Решение Экспертного жюри Конкурса принимается 23 апреля 2022 г. 

простым большинством голосов на закрытом заседании после представления 

публичных презентаций. 

4.22. По итогам II очного этапа конкурса определяется одна команда-победитель 

и четыре команды-призера.  

4.23. Информация о результатах очного этапа Конкурса размещается на 

информационной страничке  Конкурса 

4.24. Награждение победителей II очного этапа проводится в рамках 

Международного Байкальского форума 23 апреля 2022 года. 

V. ЭКСПЕРТНОЕ ЖЮРИ КОНКУРСА 

5.1. Оценку индивидуальных творческих заданий и решений кейсов 

осуществляет экспертное жюри, которое формируется Организатором Конкурса. В 

состав экспертного жюри Конкурса могут быть включены представители 

исполнительной и законодательной власти субъекта Российской Федерации, научные 

и общественные деятели, представители общественности, эксперты в решении 

кейсов. 

5.2. Члены экспертного жюри выставляют командам баллы в соответствии с 

критериями оценки решений. 

5.3. Общая оценка команды складывается путем суммирования оценок всех 

членов экспертного жюри Конкурса по каждому критерию. 

5.4. Члены экспертной комиссии принимают решение о победителях на 

заочном этапе и финале Конкурса, выносят на утверждение Организаторов список 

победителей. 

5.5. После завершения презентации эксперты могут задать вопросы с целью 

оценки уровня знаний и глубины проработки решения командой. В своем вопросе 

эксперт может уточнить отдельные детали выступления, проверить знания 

участников. 
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VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

5.1. Итоги Международного конкурса «Поколение SMART» будут 

опубликованы на информационной страничке Конкурса, на страничках Организатора 

в социальных сетях и в региональных СМИ. 

5.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и ценными 

призами. 

5.3. Члены команды-победителя Конкурса получат дипломы победителя 

Международного конкурса «Поколение SMART», проведенного в рамках 

Международного Байкальского форума «Умное освоение» Сибири, Дальнего Востока 

и Арктики — новый тренд глобального развития», а также возможность бесплатного 

доступа к одному из образовательных сервисов Организатора (курсов подготовки к 

ЕГЭ и вступительным испытаниям, проводимым Байкальским государственным 

университетом). 

5.4. Члены команд-призеров Конкурса получат дипломы призеров 

Международного конкурса «Поколение SMART», проведенного в рамках 

Международного Байкальского форума «Умное освоение» Сибири, Дальнего Востока 

и Арктики — новый тренд глобального развития», а также возможность бесплатного 

доступа к одному из образовательных ресурсов Организатора. 

5.5. По итогам проведения Конкурса информация о победителях и призерах 

будет передана (по желанию заявившегося) в исполнительный орган власти, 

курирующий сферу молодежной политики, в регионе постоянного проживания 

участника. 

5.6. Все участники Конкурса, приславшие выполненные индивидуальные 

творческие задания в ходе I этапа, получат Сертификаты участника Международного 

конкурса «Поколение SMART», проведенного в рамках Международного 

Байкальского форума «Умное освоение» Сибири, Дальнего Востока и Арктики — 

новый тренд глобального развития».  

5.7. Дипломы победителей и призеров и Сертификаты участников Конкурса 

будут разосланы на электронные адреса, указанные участниками в регистрационной 

форме. При желании участники могут получить сертификаты в бумажном виде, 

предоставив Организаторам данные о своем почтовом адресе. 
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