








свое решение по вопросу, вьrnесенному на голосование. 

5. 9. Оргкомитет осуществляет организационную поддержку участников
мероприятия за искточением финансовых расходов, обеспечивающих участие в Конкурсе. 

5 .1 О. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств 
государственного задания и на основании Постановления Правительства Москвы от 29 
авrуста 2019 г. № 1122-ПП. 

5 .11. Председательсгвующий Оргкомитета: 

5 .11.1. Осуществляет общее руководство Оргкомитетом. 
5 .11.2. Проводит заседания Оргкомитета. 
5 .11.3. Формирует и утверждает повестку заседания Оргкомитета. 
5 .11.4. Подписывает протокол, вьпш:ски из протоколов и иные документы, 

необходимые для реализации Оргкомитетом его функций. 
5.12. Секретарь Оргкомитета: 

5 .12.1. Обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Оргкомитета. 
5.12.2. Обеспечивает уведомление членов Оргкомитета и экспертных комиссий вузов 

о проведении заседаний. 
5.12.3. Осуществляет рассылку материалов, сбор листов голосования и подсчет 

голосов. 
5.12.4. Ведет протоколы заседаний Оргкомитета, осуществляет их хранение и 

размещение на страmще Конкурса. 
5.12.5. Осуществляет иные функции, необходимые для проведения Конкурса, по 

согласован:mо с Председательствующим Оргкомитета. 
5.13. Полномочия Оргкомитета: 

5 .13 .1. У становление форм проведения этапов Конкурса. 
5.13.2. УстановлеIШе дат проведения этапов Конкурса и сроков регистращш, 

а также дополнительных сроков для обучающихся (по согласованию с вузами, участвующими 
в проведении Конкурса). Направление информации Организатору для публикации на 
странIЩе Конкурса. 

5 .13 .3. Размещение демонстрационных заданий на страmще Конкурса. 
5 .13 .4. Организация приема заявок от Участников на страmще Конкурса. 

5.13.5. Утверждение результатов по каждому из этапов Конкурса и итоговых 

результатов Конкурса. 
5 .13 .6. Осуществление общего руководства, консультационной, организационной и 

методической подцержки Участников по вопросам подготовки и участия в Конкурсе.

5 .13. 7. Рассмотрение поступивших предложений по совершенствованmо и развитmо

Конкурса. 
5.13.8. Доведение рекомендаций по вьmолнению заданий до сведения Участников

через страницу Конкурса. 

5 .13. 9. Обеспечение разработки методики оцеIШВанИЯ заданий Конкурса.

5.14. Экспертные комиссии: 

5 .14.1. Формируются вузами для обеспечения независимой оценки работ Участников 
практического этапа Конкурса. 

5 .14 .2. Формируются из представителей вуза, на базе которого проводится 

практический этап Конкурса или вуза-разработчика заданий теоретического и/или 
практического этапа, и наблюдателя от Организатора (без права голоса). 

5.14.3. Предоставляют независимую экспертизу материалов работ и выступлений в 
соответствии с утвержденной методикой оцеIШВания заданий Конкурса. 
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6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

6.1. Для участия в Конкурсе обучающемуся необходимо пройти регистрацmо на 
портале my.mcko.ru и получить доступ к Личному кабинеrу. Регисrрацишrnая форма 
запоJПIЯется на русском язьже. 

6.2. Учас1НИК несет ответствеmюсть за поmюту и достоверность данных, указанных 
им в регисrрационной форме. Лlща, указавшие недостоверные сведения на этапе 
регистрации или не предоставившие персональные данные, не допускаются к дальнейшему 
участшо в Конкурсе. Претензии, связанные с неп01rnым, неверным запшшением 
регисrрациою-юй формы или возникшими при дистанционной регис'Iрации техническими 
проблемами, после окончания регистрации, Оргкомитетом не принимаются и не 
рассматриваются. 

6.3. Регисrрация на этапы Конкурса осуществляется через интерфейс Личного 
кабинета Участника. 

6.4. Результаты Конкурса при необходимости мoryr вноситься 
в государственный информацишrnый ресурс о тщах, проявивпmхвьщающиеся способности 
(далее - ГИР) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.11.2015 № 1239. ГИР формируется в целях выявления и сопровождения дальнейшего 
развития тщ, проявивпmх вьщающи:еся способности, и представляет собой совокуmюсть 
содержащейся в базе данных информационного ресурса информации ( сведений) о лицах, 
проявивших вьщающи:еся способности, и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий и технических средств. Оператором ГИР является Образовательный Фонд 
«Талант и успех.>> (таланть1россии.рф/аЬоut). 

6.5. Регистрируясь, Участник подтверждает, что он ознакомился 
с Положением, Политикой конфидеш.т;иальности (Приложение 3 к Положеншо) и 
Пользовательским соглашением (Приложение 4 к Положеншо) и не имеет возражений. 

6.6. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 
6.7. Для оперативного решения технических проблем, возникших при регистрации, 

Участнику доступна горячая линия: телефон +7 (499) 444-57-21, элеюронная почта 
help@mcko.ru. 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕШIЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭТАПА

7 .1. Теоретический этап Конкурса проводится в очной дистанционной форме через 

ссылку в Личном кабинете Участника (Приложение 5 к Положению). 

7.2. Для участия в теоретическом этапе Конкурса Участник в установле1rnые 

Орrnомитетом сроки регисrрируется на мероприятие через Личный кабинет. 

Ссылка ДJIЯ прохождения теоретического этапа появляется непосредственно перед началом 

мероприятия в Личном кабинете Учас1НИКа. 

7.3. Сроки регистрации и даты проведения теоретического этапа Конкурса 

определяются Оргкомитетом и публикуются Организатором на странице Конкурса и в 

Личных кабинетах Участников. 

7.4. Демонсrрационные задания и методическая информация по прохождеmпо 

теоретического этапа Конкурса размещаются на страюще Конкурса до 1 марта года 

проведения Конкурса. 

7 .5. Максимальное количество баллов за теоретический этап Конкурса - 60. 

7.6. Обращения по вопросу отображения баллов в личном кабинете участника за 

теоретический этап Конкурса принимаются строго до его окончания. 

6 















































Приложение 6 
к Положению о Московском конкурсе 

межпредметных навыков и знаний 
«Интеллектуальный мегаполис. Потенциал» 

от 18.10.2021 № 01-14-52/21

Об установлении сроков проведения Конкурса 

У становить срок проведения Московского конкурса межпредметных навыков 
и знаний «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал» в 2021-2022 учебном году с 13 
марта 2022 года по 31 мая 2022 года.




