Общий организационный график
конкурса
«InnoMake»

Этап

Содержание

Отборочный этап

Подача и отбор заявок-проектных идей участников, реализация
проектов на площадках конкурса: (ЦМИТы, детские технопарки,
IT-полигоны, технополисы, проектные офисы при школах,
колледжах, вузах и пр.)

3 сентября 11 ноября 2018 г.
Шаг 1.
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Шаг 2.

●

●
●
Шаг 3

Шаг 4

Знакомство с сайтом “InnoMake” (innomake.moscow).
Переход по специальной ссылке в систему “Реактор”
(http://reactor.su) и регистрация участника; выбор
мастерской
(оптация
по
возрастной
категории
конкурсанта).
Подача
участником
через
систему
“Реактор”
заявки-проектной идеи на участие в Конкурсе:
формулирование гипотезы / идеи проекта; выбор трека
(номинации); постановка целей и задач, описание
технологий или оборудования, которые планируется
использовать.
Предварительный отбор площадки, в которых планируется
реализация проекта участником, ее оценка по параметрам
(местоположение,
наличие
соответствующего
оборудования, наличие специалистов, готовых оказать
участнику (с учетом его возрастной категории)
консультационную поддержку.
Предварительная
оценка
заявок-проектных
идей
участников Конкурса сотрудниками конкурсных площадок,
на предмет возможности реализации планируемых
проектов на их базе; согласование заявки по параметрам
(местоположение, наличие специалистов, готовых оказать
участнику (с учетом его возрастной категории)
консультационную поддержку).
Получение согласия площадки на ведение проекта.
Получение проектной идеей в системе “Реактор” статуса
“Одобрено”.

●
●

Закрепление площадки за проектом.
Формирование перечня проектов,
реализации на различных площадках.

●

Создание в системе “Реактор” проекта участником
конкурса совместно с представителями площадки.
Работа участников над проектом на площадке и при
поддержке его специалистов.

●

планируемых

к
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●
Шаг 5

●

●
Экспертный этап
12 ноября 2 декабря 2018 г.

Очный этап
3 - 25 декабря
2018 г.

Фиксация этапов реализации проекта в системе “Реактор”,
ведение журнала проекта (размещение фото и видео
материалов, описание предпринятых шагов).
Оформление презентации проекта (с использованием
единого шаблона с учетом выбранного трека (номинации) “Inno” или “Make”).
Получение проектом в системе “Реактор” статуса
“Завершен”.
Оргкомитет совместно с приглашенными экспертами
проводит предварительную модерацию представленных
проектов на соответствие требованиям Конкурса
(корректный выбор мастерской, соответствующей возрасту
автора проекта, правильное указание треков и
направлений, совпадающих с логикой конкурсного отбора,
завершенность проекта, значимость проблемы и пр.).
Формирование перечня конкурсных проектов, допущенных
до экспертного этапа.

●
●
●
●

Работа региональной экспертной группы.
Дистанционная экспертная оценка.
Формирование рейтинга проектов
Отбор проектов, представляемых на очном туре.

●
●

Презентации лучших работ.
Очная защита проектов. Оценка проектов экспертной
комиссией.
Выбор победителей и лауреатов конкурса.
Награждение победителей и лауреатов конкурса.

●
●

