ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТНОГО ОТБОРА ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ
(ФЕДЕРАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ), НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫРАБОТКУ
КОМПЛЕКСА МЕР ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РОССИИ
Содержание
1. Общие положения ..................................................................................................................... 1
2. Цели и задачи Отбора ............................................................................................................... 1
3. Участники Отбора ..................................................................................................................... 2
4. Сроки проведения Отбора ........................................................................................................ 2
5. Перечень тематических направлений ...................................................................................... 2
6. Механизм проведения Отбора .................................................................................................. 3
7. Порядок подачи заявок ............................................................................................................. 3
8. Порядок проведения экспертной оценки проектов ................................................................. 3
9. Критерии оценки проектов ....................................................................................................... 4
10. Система оценки проектов ....................................................................................................... 4
11. Прочие условия ....................................................................................................................... 5
1. Общие положения
Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения
экспертного отбора лучших проектов (федеральных, региональных), направленных на
выработку комплекса мер по поддержке и развитию языков народов России (далее – Отбор).
Отбор

проводится

в

рамках

реализации

проекта

«Информационно-методическое

сопровождение реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Научнометодическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам
народов Российской Федерации»1.
Организатором Отбора является ООО «СОДРУЖЕСТВО» по заказу Министерства
просвещения России.
Официальный интернет-ресурс Отбора – http://языкинародов.рф
2. Цели и задачи Отбора
2.1. Цель Отбора – актуализация и стимулирование деятельности по сохранению и
развитию языков народов России.
Государственный контракт от 08.10.2019 № 03.D34.11.0020 на выполнение работ (оказание услуг) по
информационно-методическому сопровождению реализации мероприятий ведомственной целевой программы
«Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов
Российской Федерации»
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2.2. Отбор направлен на решение следующих задач:
перспективных

образовательных,

информационных

и

определение наиболее

практических

мероприятий,

образовательных, методических и исследовательских программ и проектов, в том числе
сетевых, направленных на сохранение и развитие языков и культуры народов России и
которые могут быть положены в основу выработку комплекса мер по поддержке и развитию
языков народов России на региональном и федеральном уровнях.
3. Участники Отбора
Целевая аудитория Отбора:
педагогические
дополнительного

работники

образования,

общеобразовательных
организаций

организаций,

дополнительного

организаций

профессионального

образования педагогических работников;
представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере образования;
представители органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов в сфере образования.
4. Сроки проведения Отбора
Сроки проведения Отбора 21.10.2019 – 21.11.2019.
Этапы проведения Отбора:
с 21.10.2019 по 10.11.2019 – сбор заявок и проектов;
с 11.11.2019 по 20.11.2019 – работа экспертной группы по оценке проектов;
21.11.2019 – публикация результатов Отбора.
Итоги Отбора публикуются на сайте http://языкинародов.рф.
5. Перечень тематических направлений
Отбор проводится по следующим тематическим направлениям:
«Лучший проект регионального уровня»;
«Лучший проект федерального уровня»;
«Лучший сетевой проект»;
«Лучшая программа совместной работы с общественностью»;
«Лучший исследовательский проект»;
«Лучший просветительский проект».

2

6. Механизм проведения Отбора
Отбор является открытым. Информация сообщается неограниченному кругу лиц
путем размещения в сети Интернет извещения о проведении Отбора. К участникам Отбора
предъявляются единые требования.
Материалы, присланные на Отбор, не рецензируются и обратно авторам не
возвращаются.
7. Порядок подачи заявок
В срок до 10 ноября 2019 года участникам необходимо зарегистрироваться на
официальном сайте Отбора http://языкинародов.рф и оформить онлайн-заявку на сайте
Отбора по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящему Положению.
Заявка участника, предоставляемая на Отбор, должна иметь следующие приложения:
– паспорт проекта – описание по форме, установленной в Приложении № 2 к
настоящему Положению;
– заявление о согласии на обработку персональных данных и публикацию проектов;
– презентацию практики в формате Microsoft PowerPoint, объемом не менее 10
слайдов (при наличии);
– по желанию участников Отбора могут быть дополнительно представлены
документы (свидетельства/сертификаты/заключения и др.), подтверждающие эффективность
практики.
Представляемые проекты должны соответствовать следующим критериям:
 реализовываться на территории Российской Федерации;
 иметь возможность масштабирования;
 быть направленными на решение проблем сохранения и развития языков и культуры
народов России и соответствовал тематике мероприятий 1-4 ведомственной целевой
программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения
русскому языку и языкам народов Российской Федерации».
8. Порядок проведения экспертной оценки проектов
Организаторы Отбора после получения надлежащим образом оформленной заявки с
полным пакетом необходимых документов и ее регистрации осуществляют рассылку заявки
в электронном виде членам экспертной группы (экспертам).
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При получении заявки эксперт в соответствии с рекомендациями заполняет форму
«Лист экспертной оценки» и определяет необходимое количество баллов.
Полученные результаты по каждому проекту заносятся

экспертом в форму

«Рейтинговый список».
Время на оценку каждой Отборной заявки определяется экспертом самостоятельно,
но не может превышать трех рабочих дней с момента получения заявки.
После оценки всех поступивших заявок, заполненные формы «Рейтинговый список» и
«Листы экспертной оценки» по каждой заявке в электронном виде направляются экспертом
организатору Отбора для формирования сводного рейтингового списка.
Все поля «Листа экспертной оценки» должны быть заполнены для получения
максимально полной информации по заявке, а также предоставления обратной связи
участникам о качестве заявки и возможных путей ее улучшения.
9. Критерии оценки проектов
Критерии выявления лучших практик, конкретизированные показателями:
– соответствие практики заявленной теме, целям и задачам Отбора, соответствие
проекта тематике мероприятий 1-4 ВЦП;
– креативность проекта (новизна идеи, оригинальность методов, механизмов,
инструментов, используемые для достижения цели);
– логичность (последовательность этапов реализации, взаимосвязанность целей и
инструментов их достижения, возможность измерения результатов проекта);
– эффективность представленного проекта как инструмента решения обозначенной
проблемы (насколько достигнуты ожидаемые результаты, изменения, которые ожидаются в
ходе/результате реализации проекта);
– социальная значимость проекта;
– тиражируемость (возможность использования представленных технологий, методик,
инструментария для реализации практики другими исполнителями, в других условиях).
10. Система оценки проектов
Экспертная комиссия проводит экспертный анализ заявок по качественным (оценка
соответствия критерию) и количественным (значение критерия) характеристикам.
Оценка качественного и количественного показателя по каждому критерию вносится
экспертами в индивидуальное экспертное заключение. Эксперт оценивает проект по
балльной шкале (Приложение № 3).
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Рейтингование проектов происходит автоматически на основании выставленных
экспертами оценок по убыванию общей суммы баллов.
11. Прочие условия
Организаторами

осуществляется

консультационная

поддержка

представителей

организаций-участников Отбора в следующих форматах:
на интернет-ресурсе http://языкинародов.рф
по телефону +7(499)110-98-04
по электронной почте folk@concord.education
Консультационная поддержка осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до
18:00 по московскому времени.
Ответ на обращение предоставляется в течение суток с момента регистрации
обращения.
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Приложение № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭКСПЕРТНОМ ОТБОРЕ
ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫРАБОТКУ НА ОСНОВЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТУАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЯЗЫКОВ ИЗ ЧИСЛА ЯЗЫКОВ
НАРОДОВ РОССИИ КОМПЛЕКСА МЕР ПО ИХ ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ
(ФЕДЕРАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ)
Название проекта
Уровень проекта
Мероприятие ведомственной
целевой
программы
«Научно-методическое,
методическое и кадровое
обеспечение
обучения
русскому языку и языкам
народов
Российской
Федерации»,
в
рамках
которого
предлагается
реализация проекта

□ региональный
□ федеральный
□ Мероприятие 1. Проведение мониторинга состояния
развития русского языка и языков народов Российской
Федерации
□ Мероприятие 2. Научно-методическое сопровождение
развития русского языка и языков народов Российской
Федерации
□ Мероприятие 3. Создание и совершенствование
учебно-методического обеспечения развития русского
языка и языков народов Российской Федерации
□ Мероприятие 4. Развитие кадрового потенциала по
вопросам изучения русского языка и языков народов
Российской Федерации

Фамилия, имя, отчество
автора(ов) практики
Должность
Место работы
Ученая степень, ученое
звание (при наличии)
Контактные данные (е-mail,
телефон)
Дата
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Приложение № 2
ФОРМА ДЛЯ СБОРА ПРОЕКТОВ (ПАСПОРТ),
НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫРАБОТКУ НА ОСНОВЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АКТУАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЯЗЫКОВ ИЗ ЧИСЛА ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РОССИИ
КОМПЛЕКСА МЕР ПО ИХ ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ (ФЕДЕРАЛЬНЫХ,
РЕГИОНАЛЬНЫХ)
1. Наименование проекта:
2. Определение уровня комплекса мер по поддержке языков из числа языков народов
России:
федеральный
региональный
3. Наименование субъекта Российской Федерации, в котором был реализован или
планируется к реализации проект:
4. Предпосылки реализации:
краткое описание ситуации, послужившей причиной реализации проекта,
обусловившей реализацию проекта, определение актуального состояния языков из числа
языков народов России
Проблемы, которые должны были быть решены реализацией проекта:
№
Описание проблемы
№

Показатели, характеризующие положение до реализации проекта,
определение актуального состояния языков из числа языков народов
России

Возможности и условия реализации проекта:
№
Описание возможностей и условий при реализации проекта
5. Результаты реализации проекта:
Практическая значимость результатов проекта, достижения (по возможности в
измеримых величинах):
№
Показатель, единица измерения
Значение показателя
Показатели эффективности реализации проекта, востребованность результатов
проекта:
№
Описание комплекса мер по сохранению и развитию языков народов
России
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6. Участники реализации проекта:
№
Участник

Описание его роли в реализации
проекта

7. Краткое описание модели реализации проекта:
Соответствие проекта тематике мероприятий 1-4 Ведомственной целевой
программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения
русскому языку и языкам народов Российской Федерации»:
Мероприятие 1. Проведение мониторинга состояния развития русского языка и
языков народов Российской Федерации.
Мероприятие 2. Научно-методическое сопровождение развития русского языка и
языков народов Российской Федерации.
Мероприятие 3. Создание и совершенствование учебно-методического обеспечения
развития русского языка и языков народов Российской Федерации.
Мероприятие 4. Развитие кадрового потенциала по вопросам изучения русского
языка и языков народов Российской Федерации.
Принципиальные подходы, избранные при разработке и реализации проекта:
Последовательность действий при разработке и реализации проекта:
8. Действия по реализации проекта:
Перечень мероприятий, которые были предприняты для того, чтобы реализовать
проект, последовательность действий всех участников реализации проекта:
№
Описание мероприятия
Исполнитель
10. Ресурсы и затраты необходимые для реализации проекта:
№
Перечень ресурсов
Обоснование необходимости ресурсного
обеспечения
11. Перспективы развития проекта, условия масштабирования проекта:
№
12.Список контактов ответственных за реализацию проекта:
№
Ответственный
Телефон, электронная почта
(ФИО, должность)
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Приложение № 3
ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ
(ФОРМА ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)
ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫРАБОТКУ КОМПЛЕКСА МЕР
ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РОССИИ
(ФЕДЕРАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ)
Экспертное заключение основывается на экспертном оценивании – процедуре
получения оценки критерия (показателя критерия) на основе мнения экспертов с целью
последующего принятия решения (выбора).
Шкала оценивания является цифровой, дробные оценки не допускаются. Шкала имеет
численную интерпретацию, при которой низшей оценкой является 0 баллов, высшие оценки
приведены в таблице как нормативное значение показателя по критерию.
№
п/п
1

2

3

4

Наименование
критериев

№
п/п

Состав показателей для
критериев

Соответствие
1.1 Наличие в составе
результатов освоения
проекта заявленной
проекта мер, направленных
теме, целям и
на выработку комплекса
задачам
мер по поддержке и
экспертного отбора.
развитию языков народов
Соответствие
России (федеральных,
проекта тематике
региональных)
мероприятий 1-4
ВЦП
ИТОГО по группе критериев 1:
Креативность
2.1 Новизна идеи
проекта
2.2 Творческая составляющая
методов
2.3 Инновационность
механизмов
2.4 Оригинальность
инструментов
ИТОГО по группе критериев 2:
Последовательность этапов
Логичность
3.1
реализации
Взаимосвязанность целей и
3.2 инструментов их
достижения
3.3 Возможность измерения
результатов проекта
ИТОГО по группе критериев 3:
Эффективность
4.1 Насколько достигнуты
ожидаемые результаты
представленного
проекта
проекта как

Нормативное
значение

Фактическое
значение
критерия

10

10
5
5
5
5
20
5
5
5
15
5
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№
п/п

Наименование
критериев

№
п/п

Состав показателей для
критериев

инструмента
4.2 Изменения, которые
зафиксированы в ходе
решения проблемы
реализации проекта
выработки
комплекса мер
4.3 Изменения, ожидаемые в
(федеральных,
результате реализации
региональных) по
проекта
поддержке и
развитию языков
народов России
ИТОГО по группе критериев 4:
Непосредственный
социальный результат
проекта
5.2 Долгосрочный
/отсроченный социальный
результат проекта
ИТОГО по группе критериев 5:
6
Тиражируемость
6.1 Возможность
использования
представленных технологий
6.2 Возможность
использования
представленных методик
6.3 Возможность
использования
представленного
инструментария
6.4 Возможность реализации
проекта в других условиях
ИТОГО по группе критериев 6:
7
Дополнительные
7.1 Наличие дополнительных
материалов проекта (видео,
критерии
методик, презентаций,
публикаций в СМИ)
7.2 Наличие документов
(свидетельств/сертификатов
/заключений),
подтверждающих
эффективность проекта
ИТОГО по группе критериев 7:
ВСЕГО:
5

Социальная
значимость

Нормативное
значение

Фактическое
значение
критерия

5

5

15

5.1

5

5
10
5

5

5

5
20
5

5

10
100

10

