УТВЕРЖДАЮ
______________
Президент АсООПК
М.В. Островский
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КВР-НИОКР
1. Общие положения
1.1. Группа
проектов
«Карьера
в
России»,
Ассоциация
образовательных организаций потребительской кооперации и научнообразовательный, благотворительный фонд «Интеллектуальный Альянс»
осуществляют
поддержку
научно-исследовательской
и
опытноконструкторской деятельности в целях обеспечения образовательных
организаций современными технологиями, практиками и методиками
развития образования.
1.2. Поддержка происходит в рамках программы «КВР-НИОКР», в
рамках которой происходит конкурс разработок, заявляются приоритетные
темы для разработчиков, принимаются и экспертируются заявки,
происходит
пилотное
внедрение,
прототипирование,
сдача
и
сопровождение готовых продуктов.
1.3. Операторами, обеспечивающим реализацию программы “КВРНИОКР”, выступают Ассоциация образовательных организаций
потребительской
кооперации
и
научно-образовательный,
благотворительный фонд «Интеллектуальный Альянс». Операционную
работу с заявителями, разработками и продуктами осуществляет
Ассоциация образовательных организаций потребительской кооперации.
1.4. Группой проектов «Карьера в России», Ассоциацией
образовательных организаций потребительской кооперации и научнообразовательным, благотворительным фондом «Интеллектуальный
Альянс»,
прочими партнёрами программы для финансирования и
организационной поддержки программы КВР-НИОКР формируется Фонд.
1.4.1. Источниками формирования Фонда КВР-НИОКР являются:
- собственные средства образовательных организаций;
- организационные взносы Операторов Национального чемпионата
профессий и предпринимательских идей «Карьера в России»;
- поступления средств от грантовых программ;
- субсидии;
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- благотворительные взносы;
- поступления средств на возвратной и безвозмездной основах;
- иные источники, не запрещенные законодательством РФ.
1.5. Группа
проектов
«Карьера
в
России»,
Ассоциация
образовательных организаций потребительской кооперации и научнообразовательный, благотворительный фонд «Интеллектуальный Альянс»
прочие партнёры, участвующие в формировании фонда, получают право
на использование результатов научно-исследовательской деятельности на
условиях, предусмотренных договором.
1.6. Управление
разработками
осуществляет
Ассоциация
образовательных организаций потребительской кооперации совместно с
Оргкомитетом
Национального
чемпионата
профессий
и
предпринимательских идей «Карьера в России» в рамках деятельности
Академии «Карьера в России».
1.7. Результаты научно-исследовательской деятельности в рамках
КВР-НИОКР передаются в Академию «Карьера в России» для
тиражирования в системе образовательных организаций, конкурсов
профессионального мастерства, олимпиадном движении и так далее, если
иное не предусмотрено договором.
1.8. Имущественные права на результаты КВР-НИОКР закрепляются
за Группой проектов «Карьера в России», Ассоциацией образовательных
организаций потребительской кооперации и научно-образовательным,
благотворительным фондом «Интеллектуальный Альянс», партнерами
программы, принимающими участие в формировании фонда программы,
если иное не предусмотрено договором. При этом Ассоциация
образовательных учреждений потребительской кооперации наделяется
правом на использование и тиражирование результатов КВР-НИОКР.
Доходы от использования продукта распределяются между автором,
партнёрами программы и Ассоциацией образовательных учреждений на
условиях договора, заключаемого при вступлении участника (проекта) в
программу.
2. Тематическое поле
2.1. Тематическое поле программы КВР-НИОКР представлено в
приложении 1 к данному положению.
2.2. Заявитель может подать заявку с адаптированной темой, в данном
случае решение о принятии или не принятии заявки принимается
индивидуально.
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3. Участие в Программе
3.1. Участниками программы КВР-НИОКР могут являться сотрудники
Операторов
Национального
чемпионата
профессий
и
предпринимательских идей «Карьера в России», сотрудники организаций,
находящихся в процессе получения статуса оператора.
3.2. Состав участников КВР-НИОКР формируется на конкурсной
основе по результатам конкурса на основе принятых заявок.
3.3. Управление процессом реализации программы реализует
Ассоциация образовательных организаций потребительской кооперации.
Экспертизу заявок, прототипов, решений осуществляет Оргкомитет
Национального чемпионата профессий и предпринимательских идей
«Карьера в России», в составе специализированных рабочих групп.
3.4. Заявки на участие в КВР-НИОКР могут быть как
индивидуальными, так и групповыми, при поддержке образовательной
организации. При успехе заявки договорные отношения заключаются с
образовательной организацией, которую представляют заявители.
3.5. Форма заявки представлена в приложении 2 к настоящему
положению.
3.6. Заявители, успешно прошедшие конкурсный отбор, зачисляются в
резиденты (участники) программы на срок, определенный условиями
конкурса и договором.
4. Требования к проектам (продуктам)
4.1. КВР-НИОКР реализуется на следующих принципах:
4.1.1. Продуктовость – приоритетным результатом проектов
являются продукты – наборы технологий, услуг, интеллектуальной
собственности
и
т.п.,
готовые
к
применению
конечным
пользователем/потребителем. При этом при работе над проектом должно
быть доказано наличие спроса на данный продукт, а для самого продукта
описана технология его производства/создания.
4.1.2. Сетевой эффект – приоритет имеют проекты, которые
распространяются на всю систему кооперации, открыты для
присоединения и могут быть тиражированы.
4.1.3. Поддержка активных – КВР-НИОКР создаёт особо
благоприятные условия для тех сотрудников и партнёров, кто хочет
создавать новые продукты, знания, технологии. Участие в КВР-НИОКР
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добровольное, на стадиях отбора и поддержки оценивается уровень
самостоятельности и инициативности участников программы.
4.1.4. Открытость – на разных стадиях работы над проектом
привлекаются внешние эксперты, потенциальные клиенты для получения
обратной связи. Результаты проекта презентуются в рамках сети и, по
возможности, для неограниченной аудитории.
4.1.5. Лидерство – проекты КВР-НИОКР нацелены на существенное
повышение конкурентоспособности образовательной организации. В
качестве базы для сравнения для проектов применяются лучшие
российские и мировые образцы соответствующего класса.
5. Порядок реализации программы КВР-НИОКР
5.1. Оперативное управление КВР-НИОКР осуществляет проектный
офис программы, создаваемый на базе Ассоциации образовательных
организаций потребительской кооперации.
5.2. Проектный офис отвечает за организацию проведения конкурсов
(включая объявление конкурса, прием и допуск заявок к конкурсу,
определение победителей, заключение договоров), подготовку и
проведение мероприятий по поддержке проектов (привлечение экспертов,
акселерационная и образовательная программа и т.п.), сбор и анализ
отчетности участников конкурсов, прочую деятельность по обеспечению
реализации КВР-НИОКР. Показатели эффективности работы офиса
устанавливаются и контролируются Ассоциацией образовательных
организации потребительской кооперации.
5.3. Проектный офис КВР-НИОКР действуют на основании
следующих принципов:
● доступности участия в программе и конкурсе;
● объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке
заявок на участие в конкурсе
● эффективности и экономности использования средств фонда
программы;
● публичности, прозрачности, конкурентности, равных условий и
не дискриминации при размещении заявок, принимаемых на
конкурс.
● количественный и персональный состав проектного офиса КВРНИОКР формируется Группой проектов «Карьера в России»,
Ассоциацией образовательных организаций потребительской
кооперации и научно-образовательным, благотворительным
фондом «Интеллектуальный Альянс».
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5.4. Базовые условия и критерии участия в конкурсах и получения иных
видов поддержки указаны в настоящем Положении и могут уточняться в
случае необходимости.
5.5. Общая схема проведения КВР-НИОКР представлена в Приложении
3.
5.6. На основании решения о результатах конкурса проектный офис
готовит договоры на выполнение работ и осуществление прочей
деятельности,
предусмотренной
проектом
(с
образовательной
организацией). В зависимости от условий конкретного проекта и конкурса
на одну заявку может быть заключено несколько обеспечивающих её
реализацию договоров.
5.7. В целях обеспечения эффективности работы над проектами
устанавливается следующее базовое распределение платежей по целевому
заказу:
● 20% - аванс, выплачивается после заключения договора;
● 40% - выплачиваются по результатам выполнения этапов,
определенных договором;
● 40% - оплата после принятия результатов выполнения проекта.
5.8.
Заявитель может обосновать в заявке на участие иное
распределение платежей, что может быть учтено при принятии решения об
условиях договора.
5.9.
Интеллектуальные и имущественные права на результаты
работ и продукты, созданные в рамках выполнения целевого заказа,
принадлежат Заказчику, если иное не обусловлено особенностями заказа и
разработки, отраженными в договоре, а также требованиями
законодательства РФ.
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Приложение 1.
Номинация

Содержание

Требования к
заявке

Дата
сдачи
прототип
а

Дата сдачи
итога

Размер поддержки

Направление «Предпринимательство и кооперативное дело»
Компетенция
«Организация
кооперативного дело
и устойчивой
занятости»

-Описание компетенции по модели Worldskills;
-Разработка модели демонстрационного экзамена по
компетенции;
-Разработка испытания, направленного на оценку данной
компетенции в рамках Национального чемпионата
профессий и предпринимательских идей “Карьера в
России”.

Апробация модели демонстрационного экзамена в
первой декаде февраля.
Обновление модуля -Обновление содержания модуля в соответствии с
«Организация
актуальными мировыми практиками и содержанием
кооперативного дела компетенции «Организация кооперативного дела и
и
устойчивой занятости»;
предпринимательств -Разработка методических материалов, инструкций и
а»
шаблонов для проведения занятий;

- заполнить
шаблон заявки;
- прикрепить
план работ.

22
декабря
2017 года

25 января
2017 года

60 000 рублей

- заполнить
шаблон заявки;
- прикрепить
план работ;
-описать
базовый
концептуальный
подход к
обновлению.

22
декабря
2017 года

25 января
2017 года

90 000 рублей

25 января
2017 года

90 000 рублей за
каждый комплект
(всего 6
комплектов)

Направление «Традиционные компетенции»
Разработка
методического
комплекта для
традиционных
компетенций.

Разработка универсального комплекта методических
материалов для традиционных компетенций,
включающих:
-описание модели компетенции по стандарту Worldskills;
-описание модели освоения компетенции по уровням с 1

- заполнить
шаблон заявки;
- прикрепить
план работ;
-прикрепить

22
декабря
2017 года

1

Компетенции специальности и
направления (СПО и
ВО):
-Товароведение и
экспертиза
качества
потребительских
товаров;
-Технология
продукции
общественного
питания;
-Коммерция;
-Экономика и
бухгалтерский учет;
-Право и социальное
обеспечение;
-Банковское дело.

до последнего курса;
-описание модели компетенции уровня junior для
школьников;
-комплекс предложений по обновлению содержания
образовательных программ на основе актуальных
мировых и корпоративных стандартов и трендов;
-методические рекомендации и кейс для проведения
демонстрационного экзамена для каждого из уровней
(курсов) освоения;
-методические рекомендации по проведению
деятельностной профориентационной работы со
школьниками в формате «Профессия в будущем»,
включающие в себя: сравнительных инфографикобразов текущего и будущего состояния профессии;
базы игр, тренингов, мастер-классов для организации
профориентационных игровых занятий с детьми.

перечень
кадровых
партнеров,
которые окажут
содействие в
разработке.

Специальности и направления (СПО и ВО):
-Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров;
-Технология продукции общественного питания;
-Коммерция;
-Экономика и бухгалтерский учет;
-Право и социальное обеспечение;
-Банковское дело.

Направление «Оценочные средства»
Универсальная
модель оценивания
трех групп
компетенций

-Методические рекомендации по оценке
профессиональных, предпринимательских и прорывных
(карьерных) компетенций;
-Рекомендации по интеграции данной модели
оценивания в учебный процесс;

- заполнить
шаблон заявки;
- прикрепить
план работ.

22
декабря
2017 года

25 января
2017 года

30 000 рублей

2

Универсальная
методика
организации
демонстрационного
экзамена

-Презентационные материалы, объясняющие данные
компетенции и модель молодым людям.
-Методические рекомендации по подготовке,
проведению и оценке эффективности
демонстрационного экзамена по компетенции.

- заполнить
шаблон заявки;
- прикрепить
план работ.

22
декабря
2017 года

25 января
2017 года

30 000 рублей

Методические рекомендации должны содержать
универсальный конструктор демонстрационного
экзамена по компетенции, модулю, трудовой функции,
профессии.

Направление «Интеграция чемпионат-движения в образовательный процесс»
Методические
рекомендации по
интеграции
чемпионатдвижения в
образовательный
процесс

-Методические рекомендации по интеграции чемпионатдвижения в образовательный процесс на уровне учебных
планов, планов экзаменации и тд;
-Рекомендации по выстраиванию механизма
засчитывания результатов, достигнутых студентами в
чемпионат-движении в их портфолио, учебные планы и
тд;
-Набор шаблонов локальных нормативных актов,
требующихся для эффективной интеграции;
-Алгоритм интеграции.

- заполнить
шаблон заявки;
- прикрепить
план работ.

22
декабря
2017 года

25 января
2017 года

60 000 рублей
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Приложение 2.
Образец заявки

КОНКУРС РАЗРАБОТОК
КВР-НИОКР
Номинация

Наименование номинации

Компетенция

Наименование
компетенции (при
необходимости, иначе –
удалить строку)

Заявитель

Наименование
организации

Лидер
команды

ФИО, должность

Члены
команды

ФИО, должности

Контакты

Телефон рабочий,
телефон мобильный,
имейл
1

ЗАЯВКА
Раздел 1. Информация об организации
Название
Участие в
чемпионатдвижении

Опишите, в каких чемпионатах
участвуете (такие как КВР, WS и др),
какие полигоны модерировали, в каких
компетенциях соревнуетесь, какие
результаты и тд

Руководитель

ФИО

Контакты
руководителям

Телефон, имейл

Раздел 2. Команда заявителя
Руководитель
команды

ФИО, должности

Компетенции и
опыт
руководителя
команды
Члены команды

ФИО, должности

Компетенции и
опыт членов
команды
Что является
конкурентным
преимуществом
вашей
2

команды?

Раздел 3. Заявка на номинацию
Номинация
Номинация
Компетенция

Наименование номинации
Наименование компетенции (при
необходимости, иначе – удалить
строку)

Какие основные
мировые
практики вы
будете
использовать
как стандарт
при
разработке?
Опишите
ожидаемый
результат
(продукт) своей
работы
В какие
документы он
будет
упакован?
Как вы
собираетесь
обеспечивать
«передачу»
вашего
3

продукта после
завершения
работ?
Почему именно
ваша команда
является лучшей
для работы в
данной
номинации?

Раздел 4. План работ
Дата

Результат

Дата

Результат

…

…

Дата

Результат
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Приложение 3.
Схема проведения программы КВР-НИОКР
Этапы

Дата

Описание этапов
управления
1. Определение
условий конкурса
(приоритеты,
сроки
этапов,
размер грантового
фонда,
прочие
условия)
1. Распространение
информации
о
конкурсе.
2. Прием заявок
3. Консультационная
поддержка
заявителей
при
подаче заявок
1. Принятие решения
о
соответствии
заявок
условиям
конкурса.
2. Рассмотрение
заявок по существу
3. Принятие решения
о победителях –
участниках КВРНИОКР
1. Заключение
договоров на

1

Объявление
конкурса

2

Организация и
До
проведение
12.12.2017
заявочной
кампании

Проектный
офис

3
.

Подведение
результатов
конкурса

Проектный
офис

4
.

Подготовка в 17.12.2017
Проектный
реализации
офис, участники
проекта
–
участника
Программы
Представление 22.12.2017
Участники,
1. Защита прототипов
прототипов
проектный офис продуктов. Контроль
исполнение
Контроль
обязательств
исполнения
участников
и
условия
проектного офиса.
конкурса,
договора
и

5
.

4.12.2017

Ответственны
й
Проектный
офис

15.12.2017

5

6
.

7

8

программы
Представление
результатов

25.01.2018

Проектный
офис, участники

1. Приемка
результатов КВРНИОКР в целом по
каждому проекту.
Демонстрация
Первая
Проектный
1. Публичная
продукта
в
декада
офис, партнеры,
апробация
и
деятельности
февраля
участники
демонстрация
2018
продукта
2. Аудит
разработок
3. Подведение
итогов, включая
подписание акта
сдачи-приемки и
окончательный
расчет по работе.
Передача
В течение
Проектный
Сопровождение,
продуктов,
полугода офис, партнеры, консультирование,
сопровождение после сдачи
участники
гарантийное
обслуживание .

6

