ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ OPEN SOURCE
ПРОЕКТОВ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ
1.1. Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе open source
проектов школьников и студентов (далее – Конкурс) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ
от 17.11.2015 N 1239 (ред. от 18.09.2021) «Об утверждении Правил
выявления детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения
их дальнейшего развития» и иными нормативно-правовыми актами,
регулирующими деятельности в сфере организации и проведения олимпиад и
конкурсов, проводимых для школьников и студентов, а также нормативноправовыми актами, регулирующими деятельность в сфере образования и
молодежной политики.
1.2. Конкурс – это ежегодные соревнования в индивидуальном и
командном формате по созданию уникальных проектов, опубликованных под
свободной/открытой лицензией, и развитию существующих open source
проектов.
1.3. Основными целями Конкурса являются:
- вовлечение и повышение осведомленности школьников и
студентов об open source и open hardware технологиях и культуре
open source разработки;
- выявление

и

поддержка

талантливых

и

перспективных

участников, учет их достижений, выстраивание возможных
траекторий их развития, а также предоставление дополнительных
возможностей при поступлении в высшие учебные заведения;
- поддержка отечественных ИТ-компаний, реализующих open
source технологии и поддерживающих открытые архитектуры, и
сообществ open source.
1.4. В Конкурсе можно принять участие в двух треках:

- Трек «Создатели» — с собственным проектом;
- Трек «Контрибьюторы» — со значимым вкладом в один из
существующих open source или open hardware проектов.
Допускается одновременное участие в обоих треках.
1.4.1. В Конкурсе можно участвовать с новым open source или open
hardware проектом, отвечающим следующим требованиям:
- проект реализуется индивидуальным участником или командой
участников;
- проект не подавался ранее на Конкурс;
- проект подан на конкурс посредством конкурсной заявки,
утверждаемой в Регламенте конкурса;
- содержание проекта, включающее все необходимые для его
выполнения

исходные

коды

программ,

спецификации,

инструкции и т.п., опубликован в одном из публичных
репозиториев под одной из свободных/открытых лицензий,
утверждаемых в Регламенте Конкурса;
- никакая часть проекта не является доработанной копией
(форком) какого-либо существующего проекта.
1.4.2. В Конкурсе можно участвовать с значимым вкладом в один из
существующих open source и open hardware проектов, отвечающих
следующим требованиям:
- проект опубликован в одном из публичных репозиториев под
одной из свободных/открытых лицензий, утверждаемых в
Регламенте Конкурса;
- проект был опубликован в репозитории, созданном не менее чем
за год до даты начала конкурса;
- проект, в который предложен вклад, не участвует в проектном
треке Конкурса (п. 1.4.1), кроме случаев, когда проект подан
позже вклада;
- вклад реализован индивидуальным участником Конкурса;

- вклад подан на Конкурс посредством конкурсной заявки,
утверждаемой в Регламенте Конкурса;
- вклад участника не подавался ранее на Конкурс;
- другим требованиям, определяемым Регламентом Конкурса.
Вклад

участника

Конкурса

должен

отвечать

требованиям,

утверждаемым Регламентом Конкурса.
1.5. В Организационный комитет Конкурса входят представители
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций,
Министерства Науки и высшего образования и Министерства Просвещения
Российской Федерации,

представители рабочей группы Национальной

технологической инициативы «Кружковое движение», некоммерческих
организаций и объединений, созданных в целях поддержки отечественных
разработчиков

программного

и

аппаратного

обеспечения,

прочих

образовательных и просветительских организаций.
1.6. Организационный комитет ежегодно:
- утверждает изменения в состав Оргкомитета;
- утверждает Положение и Регламент Конкурса;
- определяет сроки проведения Конкурса;
- утверждает состав Экспертного совета Конкурса;
- утверждает результаты конкурса и список победителей;
- дисквалифицирует участников и аннулирует их результаты в случае
нарушения ими Регламента Конкурса;
-

осуществляет

иные

функции

в

соответствии

с

настоящим

Положением и целями Конкурса.
Решения Оргкомитета принимаются простым большинством голосов и
оформляются протоколами голосования (в том числе, заочного).
1.7. Перечень номинаций Конкурса, последовательность этапов
проведения Конкурса, условия и порядок участия, порядок подачи и
рассмотрения апелляций по результатам выполненных конкурсных заданий,

методика определения победителей и призеров регулируются Регламентом
Конкурса.
1.8. Экспертный совет Конкурса является коллегиальным органом
Конкурса,

созданным

для

координации,

экспертизы,

мониторинга,

разработки и утверждения тематических направлений и конкурсных заданий,
утверждения членов экспертной комиссии, оценки проектов участников,
взаимодействия с органами власти, общественными и иными организациями,
технологическими компаниями в целях организации и проведения Конкурса.
Решения Экспертного совета принимаются простым большинством
голосов и оформляются протоколами голосования (в том числе, заочного).
1.9. Ассоциация участников технологических кружков осуществляет
функции Оператора Конкурса, а также информационное и организационное
сопровождение деятельности.
Оператор Конкурса осуществляет:
- организацию Конкурса, в том числе цифровое сопровождение
Конкурса на базе цифровой платформы «Талант» Кружкового движения;
- вовлечение экспертов и партнеров;
- взаимодействие с участниками Конкурса, в том числе на предмет
консультирования по организационным вопросам Конкурса, заполнения
конкурсной документации, этапам Конкурса;
- продвижение конкурса вместе с Оргкомитетом и партнерами,
вовлечение в конкурс школьников, студентов и сообществ технологических
энтузиастов;
- привлечение участников и площадок из Кружкового движения вне
зависимости от их ведомственной принадлежности;
- взаимодействие с членами Оргкомитета и Экспертного совета,
организацию и проведение заседаний Оргкомитета и Экспертного совета;
- участвует в организации итоговых мероприятий Конкурса;
- привлечение внебюджетного финансирования на организацию и
проведение Конкурса;

- и другие необходимые действия.
1.10. Оператор привлекает партнеров для совместной организации
Конкурса. К числу партнеров относятся информационные, технологические и
стратегические

партнеры.

Информационные

партнеры

участвуют

в

совместном продвижении Конкурса и популяризации open source России.
Технологические
материалов,

партнеры

экспертизе

сопровождении

участвуют

конкурсных

проектов.

в

работ

Стратегические

создании
Конкурса

образовательных
и

менторском

партнеры

предлагают

представителей в Экспертный совет конкурса и имеют возможность
запускать отдельные номинации и тематических направлений Конкурса,
участвовать в экспертизе конкурсных работ, а также предлагать собственные
поощрения для участников и победителей Конкурса. Порядок организации
партнерских номинаций Конкурса описан в Регламенте Конкурса.
1.11. Официальный сайт Конкурса размещается в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу foss.kruzhok.org (далее –
Сайт Конкурса). Сайт Конкурса содержит актуальные нормативные
документы, направления, номинации и календарь Конкурса, ссылки на
информационные ресурсы и другие материалы, ссылку на платформу
проведения конкурса.
1.12. Конкурсные состязания проводятся на цифровой платформе
«Талант» Кружкового движения НТИ, размещенной в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу mytalent.kruzhok.org (далее
–

Платформа

Конкурса).

Платформа

Конкурса

выполняет

функции

регистрации участников, подачи конкурсных работ, их экспертизы и
публикации результатов Конкурса.

