РЕГЛАМЕНТ
ПОДАЧИ И КОНКУРСНОГО ОТБОРА ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТЫХ УРОКАХ
ПРОЕКТА «ПОЛЯРНАЯ ШКОЛА»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Регламент определяет порядок подачи и проведения конкурсного отбора
заявок (далее - Конкурс) на участие в открытых уроках проекта «Полярная школа» (далее
– Проект).
2. Организатором Проекта является Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» (Далее – ААНИИ,
Институт).
3. Победителям Конкурса предоставляется возможность принять участие в открытых
уроках, организуемых ФГБУ «ААНИИ» на территории Института.
4. ФГБУ «ААНИИ» не дает письменных или устных пояснений о мотивах принятия
решений по результатам рассмотрения заявок.
5. Поданная заявка подразумевает согласие с настоящим Регламентом, которое
публикуется на официальном сайте ФГБУ «ААНИИ».
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цель проекта – профессиональная ориентация учащихся в области изучения полярных
районов планеты в рамках взаимодействия между средними общеобразовательными
учреждения Санкт-Петербурга и ААНИИ.
Задачи проекта – формирование интереса к научным профессиям и формирование
будущих кадров для ААНИИ.
ПОДАЧА ЗАЯВОК
1. Заявки для конкурсного отбора принимаются от учащихся 9 – 11 классов
общеобразовательных учебных организаций Санкт-Петербурга.
2. Каждый участник конкурсного отбора может подать не более одной заявки. Заявка и
согласие подаётся участником по форме, представленной на сайте ААНИИ
(https://www.aari.ru/education/polyarnaya-shkola).
Все ячейки заявки и согласие являются обязательными к заполнению. В случае наличия
не заполненных ячеек, такая заявка к конкурсу не допускается.
3. Заполненные заявки подаются на электронный адрес school@aari.ru.
4. Срок подачи заявок: с 14 октября 2022 года до 28 октября 2022 года (включительно).
ТРЕБОВАНИЯ К КОНДИДАТУ
1. Участники конкурсного отбора должны быть учащимся
общеобразовательных учебных организаций Санкт-Петербурга.

9

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

–

11
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1. Конкурсный отбор поданных заявок проводится с «29» октября по «4» ноября 2022 года.
2. Информация о победителях конкурсного отбора размещается на сайте ААНИИ и
направляется победителям не позднее «8» ноября 2022 по электронной почте.
ФУНКЦИИ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ОТБОРОЧНОЙ КОМИССИИ
1. Комиссия Конкурсного отбора формируется из членов Организационного комитета
Проекта. Председателем Комиссии является директор ААНИИ
2. Функции Комиссии:
2. 1. Прием заявок на участие в Конкурсном отборе.
2.2. Формирование базы анкет участников Конкурса.
2.3. Отбор участников, согласно критериям, указанных в настоящем Регламенте.
3. Все решения Комиссии принимаются коллегиально и оформляются Протоколами.
4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. В случае равенства
голосов, решение о прохождении конкурсного отбора кандидатом принимается
Председателем Комиссии.
КРИТЕРИИ ОТБОРА КАНДИДАТОВ
Заявка кандидатов рассматривается членами комиссии.
рассмотрении заявки уделяется следующим критериям:

Особое

внимание

при

- Наличие активности кандидата в развивающих мероприятиях;
- Сфера интересов и достижений;
- Обоснование участия в мотивационном письме;
- Дополнительно принимается во внимание участие в Дне открытых дверей ААНИИ.

