
Москва

согл шЕниЕ лъ пп-03102004

о сотрудничестве между мерческой организацией кАссоциация участников
техЕологических кружков)) и иципальным общеобрtr}овательным учре}кдением -

средней вательной школой пос. Чайковского

03.10.2020

Некоммерческая орган ия <<Ассоциация участников технологических
кружков)>, являющЕUIся оп ром организации и проведения Олимпиады
Национальной технологической инициативы на основании Полохсения Олимпиады

Инициативы (от 31.08.2017) (далее именуемое -
ице президента Федосеева Алексея Игоревича,

деЙствующего на основании У и

МоУ - СоШ пос. Чайко го (далее именуемое - <Площадка подготовки>), в

необходимостью развития сотру,
<Соглашение>) о ни

1. првдмЕт соглАшЕн И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НЕМ

1.1. Стороны догово ись о сотрудничестве и реЕ}лизации
программ (далее - <Программы>) попроектов (далее - кПроекты>)

Олимпиады НТИ, а также по ию учащихся общеобразовательных

Национальной Технологическо
кОператор Олимпиады>), в

лице директора Киреевой Ири
далее именуемые <Стороны>

кПортал Олимпиады
телекоммуникационной сети И

Николаевны, действующего наосновании Устава,
кalкдое в отдельности кСторонal), руководствуясь
lичества, заключили настоящее Соглашение (лалее -

совместных
организации
учреждений

нТИ)
,

уется информационное обеспечение участников

к участию в Олимпиаде НТИ и и подготовке к ней.

|.2. В настоящем Согл шении используются следующие определения:

|омандное инженерное соревнование школьников
гической инициативы).

кПлощадка подготовки) - организация, действующая в сфере инженерно-
технического творчества, осн го или дополнительного образования школьников,
осуществляющая подготовку у
нескольким профилям Олимпи,

иков к участию в финальном этапе по одному или
нти.

кСертификат площадки) - официальный документ, подтверждающий статус
<Площадка подготовки>>, вы, ный некоммерческой организацией кАссоциация

участников технологических в).

посредством которого реал
Олимпиады НТИ.

<Команда-участник) - нение участников олимпиады для прохождения
второго этапа и последу участия в заключительном этапе, собираются
посредством функций личного
к заданиям олимпиады. По и

абинета группы, в рамках которых получают доступ
м создания групп каждой команде участников

присваивается уникЕrльный но команды и доступ к дистанционным образовательным

технологиям, используемым на этапе олимпиады Нти.

<Профиль Олимпиады И> - отдельное тематическое направление Олимпиады
НТИ, по которому осуществл отбор и определение призеров и победителей.

Перечень профилей оли публикуется в разделе на Портале Олимпиады НТИ
по адресу] http://nti-contest. les/.

<Платформа Stepik>
телекоммуникационной сети

бесплатная платформа в информационно-

рнет, расположенное по адресу: htФs://stepik.org,
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используемая для проведения

распространения материшIов для

Стороны намерены
направлениям деятельности :

Проведение моропри
общеобразовательных учрежде

Проведение мероприяти

учреждений в участии в Олимпи

Иные мероприятия,

3.1. Оператор Олимпи

3.1.1. Привлекает и

подра:}умевает размещение инф
числе выдаот сертификаты пло

3.1.2. Привлекает п

3.1.3. Координирует ре
календарь событий для всех реги
и публикует ого на портале Оли

о разработчиков профилей и
Олимпиады НТИ.

3.1.5. Публикует на
информацию об организаторах

результаты финала Олимпиады

3.1.6. Собирает обратн
предоставляет площадкам

региона в отборочных этапах.

3.1.7. Организует
олимпиады, в том числе орган
врамках заключительного
в мероприятиях заключи
и наставников команл-финал

З.1.8. Информирует
о доступных форматах и пло

3.2. площадка подгото

З.2.1. Готовит про

разные типы образовательных
курсы по подготовке) и фо
материалов от разработчиков
календарь событий по по,

З.2.2. Информирует и п
дополнительного образования,

2.

3.

минимум одну команду участн олимпиады.

ра участников первого и второго этапа, а также для

подготовки к олимпиаде.

нАп АВЛВНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

взаимовыгодное сотрудничество по следующим

, направленных на подготовку учащихся
й к Олимпиаде НТИ.

по вовлечению учащихся общеобразовательных
нти.
стороны сочтут необходимым провести.

оБлА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

методические
ческих плоцадок,

Олимпиады
правилах Олимпиады

что
в том

материалы по подготовке
публикуя их на портале

НТИ основные документы,
НТИ, новости Олимпиады НТИ,

рует новые площадки подготовки,
и о площадке на портаJIе Олимпиады НТИ,

подготовки олимпиады Нти.

и спонсоров к организации Олимпиады НТИ.

ые площадки, в том числе формирует единый
нов, включая все площадки подготовки и мероприятия,
пиады НТИ.

связь от
ьтаты анализа

площадок подготовки, после чего
статистики участия представителей

по поддержке наставников команд-rIастников
iyeT обмен опытом между представителями площадок

Олимпиады НТИ. Рекомендует для участия
этапа представителей площадок подготовки

циальных rIастников о проведении Олимпиады НТИ,
подготовки.

подготовки для профилей, которая включает в себя
атов (онлайн-курсы, хакатоны, продолжительные

ируется на основе существующих методических

рофилей и методических площадок, а также готовит
:е к олимпиаде.

влекает участников Олимпиады НТИ из школ, центров
Площадка подготовки должна привлечь как

2



З.2.5. Предоставляет
с участниками олимпиады и п

4.з,2. Площадка

З.2.З. Обеспечивает усл ия для подготовки школьников по отобранному

профилю Олимпиады, а именно доступ к платформе Stepik, предоставляет

оборулованную площадку п и, проводит профильные занятия и пр.

З.2.4. Проводит не мен двух профильных мероприятий во время отборочных

этапов и подготовки к финалу,
не менее чем 3 команд.

ких как хакатоны и иные соревнования, каждый для

тору Олимпиады статистику о ходе работы
к Олимпиаде.нии мероприятий по подготовке

З.2.6. При поддержке ератора Олимпиады осуществляет поиск партнеров

и спонсоров для проведения рег ональных мероприятий и подготовки участников.

4. по К ВЗАИМОДВЙСТВИЯ СТОРОН

4.1. Настоящее Соп
сотрудничества Сторон.

является базой для дальнейшего эффективного

4.2. Конкретные Прое и Программы, реализуемые в рамках настоящего
их ре€rлизации фиксируются .ЩополнительнымиСоглашения, условия и сро

соглашениями Сторон. .Щополн ьные соглашения являются неотъемлемой частью

Соглашения и вступают в силу даты их подписания Сторонами.

4.З. В целях операти решения задач и вопросов, возникающих в ходе

реаJIизации настоящего
от каrкдой из Сторон:

ия, Стороны назначают ответственные структуры

4.3.1. Оператор Олимп l: Колусенко Ульяна,Щмитриевна,

u.kolusenko@nti-contest.run +7 (985) З06-52-З2

I: Михайлов Максим Константинович,

yayooshka@mail.ru, +7 (9680 785-08-53

ЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯэ. СРОК ДЕЙСТВИЯ,
5.1. Настоящее Со ие вступает в силу с момента его подписания

Сторон не объявит о своем желанииСторонами и действует до тех ор, пока одна из

его расторгнуть.

5,2. Каждая из н вправе отказаться от исполнения настоящего
менее, чем за 30 (Тридцать)Соглашения, предупредив об м другую Сторону не

календарных дней до даты олагаемого растор}кения.

5.3. Направления
в процессе работы в рамках
посредством оформления

,дничества и взятые Сторонами обязательства

щего Соглашения могут дополняться и уточняться
дополнительных соглашений, подписываемых

уполномоченными представи и Сторон.

6. зА ЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее согла ение не налагает на Стороны финансовых обязательств.
предъявленияУсловия настоящего Соглаше не могут служить основанием для

взаимных претензий, исков или

6,2. Все уведомлениfi Сторон, связанные с исполнением настоящего

соглашения, направляются в письменной форме по почте с заказным письмом
по фактическому адресу Стороны, указанному в рчвделе 7 настоящего СоглашеНия, или

с использованием факсимильной связи, электронной почты с последуюЩим
представлением оригинаJIа. В случае направления уведомления считаются полученными

Стороной в день фактического получения, подтвор}кденного отметкой почты. В случае



отправления уведомлений факсимильной связи и электронной

уведомления считаются получен Стороной в день их отправки.

6.з. Настояцее заключено в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, одному для каждой из Сторон.

1. адреса и подписи сторон

ких Моу - Сош пос. Чайковского<<Ассоциация участников
кру}кков)
Адрес: 1l5054, Москва, ул.
строения 2, 3, комната 21

e-mail: info@kruzhok.org
ИНН: 771'4997200
оГРН: 11777000l07l8
КПП:770501001

дом 5l7

А.И. Федосеев

Адрес: l41663, М.О., Клинский р-н, пос.
Чайковского, д. 9
e-mail : school_chaj k@mail.ru
ИНН: 5020029230
оГРН: l025002589567
КПП:50200l00l
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