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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД 02512218 

Jf.  J Nb J  & fy 

О проведении конкурса 
инновационных продуктов в 2015 году 

Во исполнение пункта 3.5.1-1 Плана мероприятий по модернизации общего 
образования, направленных на реализацию в 2011-2015 годах национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» в Санкт-Петербурге, утвержденного 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2010 № 750, 

1. Провести в 2015 году конкурс инновационных продуктов (далее - Конкурс) 
в соответствии с Положением о конкурсе инновационных продуктов «Петербургская 
школа 2020», утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 26.05.2014 
№ 2313-р «О проведении конкурса инновационных продуктов в 2014 году» (далее -
Положение). 

2. Утвердить График проведения Конкурса согласно приложению 
к настоящему распоряжению. 

3. Внести в Положение следующие изменения: 
3.1. Абзац 7 Приложения № 1 дополнить словами «или статус победителя 

(в 2010-2014 годах) конкурса между образовательными учреждениями, внедряющими 
инновационные образовательные программы, с указанием тематики представленной 
на конкурс инновационной программы, в ходе реализации которой создан инновационный 
продукт». 

3.2. Строку 11 Приложения № 3 дополнить словами «или статусе победителя 
конкурса между образовательными учреждениями, внедряющими инновационные 
образовательные программы». 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета по образованию Асланян И.А. 
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Приложение 
к распоряжению Комитета по образованию 
OTJS.  J^SS  № JS£S-_p 

График проведения конкурса инновационных продуктов 

№ п/п Этапы Конкурса Сроки 
1 Прием конкурсных материалов 29 сентября 2015 года 

с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 
(пер. Антоненко, д.8, актовый зал) 

2 Допуск конкурсных материалов к участию в Конкурсе: 
2.1 Проведение технической экспертизы 

конкурсных материалов 
30 сентября - 02 октября 2015 года 

2.2 Размещение результатов технической 
экспертизы конкурсных материалов на 
портале «Петербургское образование» 

05 октября 2015 года 

2.3 Прием апелляций на результаты 
технической экспертизы конкурсных 
материалов 

06 октября 2015 года 
с 15.00 до 17.00 
(пер. Антоненко, д.8, каб. 225) 

3 Заочный тур Конкурса с 08 октября по 06 ноября 2015 года 
4 Общественная экспертиза 

инновационных продуктов 
с 12 ноября по 17 ноября 2015 года 

5 Очный тур Конкурса 19-20 ноября 2015 года 
6 Церемония награждения победителей, 

лауреатов и дипломантов Конкурса 
25 ноября 2015 года 


