
Положение 
об организации и проведении образовательной программы  

«diскилс» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, условия и сроки 

проведения, общие требования к участникам региональной образовательной 
программы «diскилс» в 2022/2023 учебном году (далее – Школа). 

1.2. Школа организовывается и проводится ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет» (далее – Организатор) с целью формирования в 
регионе гибридной инновационной обучающей среды для школьников, направленной 
на развитие навыков критического мышления, социально-эмоциональных навыков, 
умения выстраивать мультимодальные коммуникации, взаимосвязано работать и 
эффективно сотрудничать.  

1.3. Задачи Школы: 
-  создание системы взаимодействия образовательных и творческих ресурсов; 
-  развитие новых форм включения увлеченных детей в интеллектуально-

познавательную и общественно-полезную деятельность с использованием 
потенциала ТюмГУ и его партнеров; 

-  создание потенциальных условий развития регионального молодежного 
сообщества; 

-  поддержка творческой инициативы учащихся; 
-  формирование стимулов для партнерства различных заинтересованных 

сторон, вовлечение педагогов и экспертов. 
1.4 Формальные основания для инициации Школы:  
- Указ Президента Российской Федерации «О мерах государственной 

поддержки талантливой молодежи» от 06.04.2006 № 325. 
 
 



- Постановление Правительства Тюменской области от 14.12.2018 № 479-п «Об 
утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие 
образования и науки» 

- Приоритетный проект РФ «Доступное дополнительное образование для 
детей» от 30.11.2016 г. № 11. 

 
2.   Организация и порядок проведения Школы 
2.1. Школа проводится в период с 30 октября по 7 ноября 2022 года на базе АНО 

ОДООЦ «Ребячья республика», Тюменская область, 38 км Салаирского тракта. 
2.2. Участие в Школе бесплатное. 
2.3. В Школе могут принимать участие школьники образовательных 

учреждений Тюменской области и иных регионов РФ (далее – Участники) 8-11 
классов, подавшие заявку и прошедшие конкурсный отбор в составе команды или 
индивидуально. 

2.4. Организатор Школы: 
- организует прием заявок и конкурсный отбор на участие в Школе; 
- утверждает перечень образовательных и развлекательных мероприятий 

Школы; 
- формирует список приглашенных спикеров и экспертов; организует работу 

экспертного совета; 
- обеспечивает информирование образовательных учреждений региона, 

муниципальных органов управления образованием и иных заинтересованных лиц о 
порядке и ходе проведения Школы; 

- обеспечивает обработку и хранение предоставленных участниками 
персональных данных; 

- освещает ход Школы в СМИ, сети Интернет и иных информационных 
ресурсах; 

- организует процедуру награждения победителей и призеров мероприятия; 
- осуществляет иные функции. 
  
3. Порядок предоставления и рассмотрения заявок на участие в Школе 
3.1. Организатор в день старта приема заявок на участие в конкурсном отборе 

Школы размещает объявление в социальной сети «Вконтакте» в группах 
«distancium/Учебно-научные школы» https://vk.com/distancium, «Проектный офис 
ТюмГУ «Новое движение» https://vk.com/newmove72  

3.2. Заявка на участие в конкурсном отборе Школы оформляется в электронном 
виде каждым участником команды через форму 
https://forms.gle/KM56MrXmZMY33MsG7 и направляется на рассмотрение 
организаторам в срок не позднее 10 октября 2022 года. 

3.3. Организаторы оставляют за собой право не рассматривать заявки, поданные 
после 10 октября 2022 года и не соответствующие критериям конкурсного отбора. 

3.4. Определение результатов конкурсного отбора участников осуществляется 
решением экспертного совета. 

3.5. Результаты конкурсного отбора размещаются не позднее 12 октября 2022 
года в объявлении в социальной сети «ВКонтакте» в группах «distancium/Учебно-
научные школы» https://vk.com/distancium, «Проектный офис ТюмГУ «Новое 
движение» https://vk.com/newmove72 

https://vk.com/distancium
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3.6. По итогам конкурсного отбора на электронную почту участника, указанную 
в заявке, направляется индивидуальное приглашение с указанием необходимого 
перечня документов. При отсутствии у участника любого документа, указанного в 
перечне, организаторы оставляют за собой право отказать в заезде на Школу.  

 
4. Условия участия в Школе и критерии конкурсного отбора. 
Финальное мероприятие Школы проводится в формате «игры КВН». Это 

накладывает ряд требований и условия отбора участников Школы. 
4.1. К участию приглашаются школьные команды КВН от 5 до 10 человек или 

индивидуальные участники, обучающиеся в 8-11 классах. 
4.2. Состав команды участников может быть из разных классов и 

образовательных учреждений. 
4.3. Участник конкурсного отбора должен прикрепить к заявке ссылку на 

видеозапись (конкурс «Приветствие») в соответствующем пункте. Ссылка должна 
быть доступна на момент отбора заявок организаторами Школы. К участию в 
конкурсном отборе допускаются видеозаписи, подготовленные командой или 
индивидуально. 

4.4. Уже сложившиеся команды КВН могут предоставить для участия в 
конкурсном отборе на Школу ссылку на архивную видеозапись своего выступления. 

4.5. Команда, созданная специально для участия в Школе, должна представить 
в видеозаписи горизонтального формата свое название, каждого члена команды, 
показать одну миниатюру и финальную шутку общей продолжительностью до 3 
минут. 

4.6. Индивидуальные участники для участия в конкурсном отборе должны 
представить горизонтальную видеозапись продолжительностью до 1,5 минут в 
формате «stand up» о себе, своем хобби, своих наблюдениях и др. В течение Школы 
индивидуальным участникам будет предложено объединиться в команду.  

4.7. При конкурсном отборе заявок приоритет отдается участникам в составе 
команды. 

4.8. В содержании видеозаписи должны быть соблюдены общепринятые 
морально-этические нормы, принципы сотрудничества, взаимопонимания, 
доброжелательности, уважения, доверия, ответственности, должны быть исключены 
пропаганда употребления алкогольных и наркотических веществ, политических и 
религиозных взглядов. 

4.9. В составе каждой команды должен быть звукооператор. 
4.10. Для участия в Школе на базе загородного центра каждой команде 

необходимо взять с собой ноутбук (по возможности портативную колонку) и 
командную форму (сценические костюмы в одной стилистике, соответствующие 
образу команды). 

  
5. Заключительные положения 
5.1. Методическое и финансовое обеспечение проведения Школы осуществляет 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет». 
5.2. Победители и призеры Школы будут награждены памятными подарками, 

сертификатами. Лучшие команды будут рекомендованы к участию в игре «Кубок 
Ректора ТюмГУ» в декабре 2022 года. 

 


