ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ В ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЕ «ВЗЛЕТ»
Те, кто впервые включаются в программу «Взлет», должны до
01 ноября 2018 года зарегистрироваться у координатора программы по месту
учебы/работы. При этом необходимо подписать документ о согласии на
обработку своих персональных данных. Подписанный документ должен
храниться у координатора. Текст документа опубликован на сайте
http://creative-youth.ru в разделе «Основные документы».
Основные «роли» в информационной системе и соответствующие
«ролям» возможности и права
- «Координатор» (от образовательной организации) – обладает
правами регистрации школьников, руководителей и консультантов от своей
образовательной организации, а также просматривать отчеты по стадиям
выполнения проектов и, таким образом, координировать работу над
проектами.
«Консультант»
регистрируется
координатором
своего
образовательного учреждения. По вкладке «Ввод темы» может ввести новую
тему в секцию конкурса. После того как к его теме «прикрепятся» школьник
и его руководитель, получает на эл. почту координаты для связи. Может
редактировать тему и указывать по-своему мнению стадию выполнения
проекта.
«Руководитель»
регистрируется
координатором
своего
образовательного учреждения. После входа в систему может просматривать
предложенные консультантами темы и, используя, размещенные в строке
темы кнопки «Вперед-назад», устанавливать свой статус темы «Готов
участвовать». Также может указывать стадию выполнения проекта. При
расчете рейтинга систематичности информационная система учитывает
стадию указанную руководителем. Руководитель может редактировать
рейтинг внешних достижений школьника.
- «Школьник» регистрируется координатором своего образовательного
учреждения. После входа в систему может просматривать предложенные
консультантами темы и, используя, размещенные в строке темы кнопки
«Вперед-назад», устанавливать свой статус темы «Готов участвовать».
После того как только все три участника коллектива дали таким образом
согласие на совместную работу, тема автоматически переводится разряд
выполняемых, и ее статус изменяется: у консультанта, ученика и
руководителя на «Начата работа», а всем членам слоившегося коллектива на

адрес электронной почты высылаются их контактные данные. Школьник
может также может указывать стадию выполнения проекта. Проходить тест
оценки своей работы и прикреплять любые файлы в своем персональном
журнале для просмотра их консультантом.
Рекомендуемый график работы над проектом в 2018/19 учебном году
№

Стадия выполнения проекта

Рекомендуемый срок

(статус темы в информационной системе)

выполнения

1.

Начата работа

05.11.2018

2.

Согласована постановка задачи

12.11.2018

3.

Выполнен обзор литературы

26.11.2018

4.

Сформирована рабочая гипотеза

30.11.2018

5.

Разработан план работ

03.12.2018

6.

Завершена теоретическая часть

24.12.2018

7.

Завершена экспериментальная часть

28.01.2019

8.

Проведено исследование

07.02.2019

9.

Сформулированы выводы

22.02.2019

10.

Оформлен проект

01.03.2019

11.

Проект направлен на конкурс «Взлет»

06.03.2019

Основные даты
- с 00 часов 01 марта 2019 года до 15.00 06 марта 2019 года разрешена
отправка завершенных проектов и саморецензий на дистанционный тур
заключительного регионального этапа конкурса «Взлет».
- результаты дистанционного этапа конкурса «Взлет», расписание заседаний
секций очного этапа конкурса и состав докладчиков на них будут
выставлены на сайте http://creative-youth.ru/ до 20-00 20 марта 2019 года.
- очный этап будет проходить с 22 марта по 24 марта 2019 года.
- необязательным, но желательным является участие школьников со своими
проектами в школьном и окружном этапах Конкурса. Организаторы этих
этапов должны представить сведения о победителях и призерах, которым за
эти успехи будут начислены дополнительные баллы. Школы передают эти

сведения в территориальные управления и департаменты образования,
которые, вместе с результатами своих окружных этапов, одним пакетом
передают в Оргкомитет Конкурса до 10.03.2019.
Отправка проекта на дистанционный этап конкурса в марте 2019 года
- руководитель проекта должен в информационной системе «Взлет»
разрешить отправку, для этого проставить стадию «Проект направлен на
конкурс Взлет». Только после этого в персональном журнале участника
автоматически появятся ссылки, позволяющие отправить проект и
саморецензию;
- участник в своем персональном журнале «кликает» на ссылки для
отправки проекта и саморецензии, выбирает соответствующие файлы на
своем компьютере и отправляет их. Не забудьте проверить, что файлы
отправляются в формате .pdf, проект отправляется без титульного листа, его
размер не должен превышать 3 Мб;
- саморецензия должна быть разработана по следующей методике:
участник конкурса, советуясь с руководителем и научным консультантом,
оценивает в информационной системе «Взлет» с помощью теста
квалификации свой проект по 15 критериям, при этом вдумчиво заполняет
поле комментариев для облегчения понимания содержания работы
рецензентом. Если участник хочет ознакомить рецензента с дополнительной
информацией, кроме проекта и саморецензии, он может указать в тексте
проекта или саморезенции ссылки на размещенные им в открытом доступе в
Интернете материалы, которые рецензент может просмотреть;
- руководитель и консультант не отправляют собственные рецензии на
проект;
- результаты дистанционного этапа конкурса Взлет, расписание
заседаний секций очного этапа конкурса и состав докладчиков на них будут
выставлены на сайте http://creative-youth.ru/ до 20-00 20 марта 2019 года.

