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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о Московском конкурсе межпредметных навыков и знаний 

«Интеллектуальный мегаполис. Потенциал» (далее соответственно – Положение, 

Конкурс) определяет цель и задачи проведения Конкурса, порядок его организации и 

проведения, правила поведения участников, порядок регистрации, а также порядок 

определения победителей и призеров (далее совместно – дипломанты) Конкурса. 

1.2. Целью организации и проведения Конкурса является развитие у 

обучающихся по образовательным программам среднего общего образования  

(далее – школьники) логики, структурного и конвергентного мышления, повышение 

уровня функциональной грамотности, формирование межпредметных связей. 

1.3. Задачами организации и проведения Конкурса являются: 

1.3.1. создание возможностей для личностного роста и профессионального 

самоопределения школьников, а также для практического применения знаний, 

полученных в процессе обучения по образовательным программам среднего общего 

образования; 

1.3.2. формирование у школьников универсальных учебных действий при 

решении задач, поиске, обработке и анализе информации     из различных источников; 

1.3.3. повышение у школьников уровня функциональной грамотности; 

1.4. Рабочим языком Конкурса является русский. 
1.5. Взимание платы за участие в Конкурсе не допускается. 

1.6. Информация о сроках, условиях, порядке проведения Конкурса публикуется 

на интернет-странице Конкурса в информационно- коммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть Интернет) по адресу https://my.mcko.ru (далее – страница Конкурса). 

Официальными информационными ресурсами Конкурса являются телеканал 

«МосОбрТВ», журнал «Школа. Москва» (официальный сайт: https://school.msk.ru), 

официальный сайт Государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр 

качества образования» (https://mcko.ru), информационный портал столичного 

образования «Школа Большого города» (официальный сайт: https://school.moscow). 
 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Классы предпрофессионального образования – городские проекты 

«Инженерный класс в московской школе», «Медицинский класс в московской школе», 

«Курчатовский класс в московской школе», «Академический (научно-

технологический) класс в московской школе», «Московский предуниверсарий», «ИТ-

класс в московской школе», «Кадетский класс в московской школе», «Новый 

https://school.moscow/


педагогический класс в московской школе», «Медиакласс в московской школе». 

2.2. Организатор – юридическое лицо, обеспечивающее организационную, 

финансовую, информационную поддержку Конкурса, предоставляющее площадку 

(онлайн и офлайн) для проведения диагностических работ в рамках Конкурса, 

формирующее составы Организационного комитета,  Методической комиссии и Жюри 

Конкурса и осуществляющее иные необходимые действия, связанные с подготовкой и 

проведением Конкурса. 

2.3. Заявка – информация, предоставляемая участником Конкурса при 

заполнении регистрационной формы на портале https://my.mcko.ru. 

2.4. Проектный офис – группа лиц, оказывающих методическую и 

консультационную помощь участникам, вузам, школам в рамках реализации проектов 

предпрофессионального образования. 

2.5. Вуз – организация, являющаяся партнером класса предпрофессионального 

образования, осуществляющая методическую поддержку Конкурса в рамках 

осуществления экспертной проверки практического этапа Конкурса. 

2.6. Прокторинг – процедура наблюдения и контроля за проведением онлайн-

диагностики (от англ. "proctor" – человек, который следит за ходом экзамена в 

университете). 

2.7. Проктор – ответственный сотрудник от Организатора, осуществляющий 

мониторинг прохождения онлайн-диагностики. 

2.8. Бизнес-партнер – это юридическое лицо, являющееся партнером класса 

предпрофессионального образования. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

3.1. Организатором Конкурса является ГАОУ ДПО МЦКО (далее – МЦКО или 

Организатор). 

3.2. Организатор может привлекать к организации и проведению Конкурса 

органы государственной власти, крупные российские и международные компании, 

научные и общественные организации, средства массовой информации, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по основным образовательным 

программам среднего общего образования, экспертов системы образования. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 11-х классов города 

Москвы и других регионов, обучающихся по образовательным программам среднего 

общего образования, в том числе лица, осваивающие образовательные программы 

среднего общего образования в форме семейного образования или самообразования, 

лица, осваивающие указанные образовательные программы за рубежом.  

4.2. Конкурс включает Теоретический и Практический этапы. 

4.3. Теоретический этап проводится в заочной форме и включает регистрацию 

участников, выполнение диагностической работы.  

4.4. Практический этап проводится в очной или заочной форме и включает 

регистрацию участников, выполнение диагностической работы.  

4.5. Апелляция на результаты Конкурса ни на одном из этапов не 

предусматривается. 

4.6. Конкурс проводится с февраля по май каждого года. 

4.7. Конкурс проводится по направлениям предпрофессионального 

образования в рамках городских проектов «Инженерный класс в московской школе», 

«ИТ-класс в московской школе», «Медицинский класс в московской школе», 



«Академический класс в московской школе», «Новый педагогический класс в 

московской школе», «Медиакласс в московской школе», «Кадетский класс в 

московской школе». 

4.8. Конкурс проводится по соответствующим номинациям: 

- «Инженерный класс в московской школе»,  

- «ИТ-класс в московской школе»,  

- «Медицинский класс в московской школе»,  

- «Академический класс в московской школе»,  

- «Новый педагогический класс в московской школе»,  

- «Медиакласс в московской школе»,  

- «Кадетский класс в московской школе». 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ, МЕТОДИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРТНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНКУРСА 

5.1. Для проведения организационных, информационных и иных процедур, 

связанных с Конкурсом, по всем этапам Конкурса Организатор формирует составы 

организационного комитета (далее – Оргкомитет), методической комиссии и жюри. 

5.2. Общее руководство организацией и проведение Конкурса осуществляет 

Оргкомитет, формируемый из представителей Организатора. Оргкомитет: 

5.2.1. устанавливает сроки проведения этапов Конкурса; 

5.2.2. представляет к утверждению Организатору Положение и другие 

документы, регламентирующие проведение Конкурса; 

5.2.3. размещает информацию о Конкурсе и демонстрационные задания на 

официальной интернет-странице Конкурса; 

5.2.4. организует прием заявок от потенциальных участников Конкурса; 
5.2.5. обеспечивает доступность и работоспособность портала для проведения 

конкурсных мероприятий; 

5.2.6. осуществляет финансовое и материально-техническое обеспечение 

проведения этапов Конкурса; 

5.2.7. обеспечивает проведение всех этапов Конкурса, утверждает результаты по 

каждому из них, публикует информацию с результатами в сети Интернет на странице 

Конкурса; 

5.2.8. осуществляет общее руководство, консультационную, организационную и 

методическую поддержку участников по вопросам подготовки и участия в Конкурсе; 

5.2.9. организует продвижение Конкурса среди целевой аудитории; 

5.2.10. принимает предложения по совершенствованию и развитию Конкурса; 

5.2.11. осуществляет иные функции в соответствии с Положением. 

5.3. Методическое сопровождение Конкурса осуществляет методическая 

комиссия, в состав которой входят представители вузов (Приложение 1), бизнес-

партнеров, общественных организаций, участники конкурса «Учитель года», 

директора московских школ, учителя – обладатели грантов МЭШ (далее – 

Методическая комиссия). Методическая комиссия: 

5.4.1. обеспечивает разработку заданий, проверку их выполнения участниками.  

5.4.2. обеспечивает разработку демонстрационных заданий Конкурса по 

каждому этапу, формирует рекомендации по выполнению заданий и доводит их до 

сведения участников; 

5.4.3. обеспечивает разработку методики оценивания выполнения заданий, 

методических рекомендаций по оцениванию выполнения заданий для членов Жюри. 

5.4. Жюри Конкурса (далее – Жюри) – коллегиальный орган, осуществляющий 



формирование списка дипломантов Конкурса. Состав Жюри формируется из 

представителей вузов, бизнес-партнеров, проектного офиса, независимых экспертов. 

Жюри: 

5.4.1. определяет победителей и призеров на основе экспертной оценки 

диагностических работ;  

5.4.2. представляет результаты участникам; 

5.4.3. осуществляет иные функции в соответствии с Положением. 

 

6. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

ЭТАПА КОНКУРСА 

6.1. Для участия в Конкурсе школьник должен пройти регистрацию на 

мероприятие на сайте my.mcko.ru. 

6.2. Каждый участник заполняет регистрационную форму, которая включает его 

персональные данные. Регистрационная форма заполняется на русском языке. 

Участник несет ответственность за полноту и достоверность данных,  

указанных им в регистрационной форме. Претензии, связанные с неполным, неверным 

заполнением регистрационной формы или возникшими при дистанционной 

регистрации техническими проблемами, после окончания регистрации Оргкомитетом 

не принимаются и не рассматриваются.  

6.3. Лица, указавшие недостоверные сведения на этапе регистрации не 

допускаются к дальнейшему участию в Конкурсе. 

6.4. Каждый участник при регистрации соглашается с обработкой персональных 

данных и принимает пользовательское соглашение. 

6.5. Совершая действия по регистрации, участник Конкурса подтверждает, что 

он ознакомился с Положением. 

6.6. Теоретический этап назначается Оргкомитетом и проводится в виде 

заочного тестирования на сайте Конкурса. 

6.7. Участникам доступны демонстрационные задания, размещенные на 

официальном портале Конкурса https://my.mcko.ru и на сайтах: https://profil.mos.ru. 

https://myskills.ru, https://mcko.ru. 

6.8. Теоретический этап включает проверку прохождения диагностики с 

прокторингом (онлайн или постпрокторингом). 

6.9. Максимальное количество баллов, которые можно получить за 

теоретический этап – 40. 

6.10. Для оперативного разрешения технических проблем, возникших при 

регистрации, следует обращаться по телефону +7 (499) 444-57-21 и по электронной 

почте help@mcko.ru. 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЭТАПА 

7.1. Практический этап Конкурса проводится в очной или заочной форме. 

7.2. Дату, время, место проведения конкурсных процедур практического этапа 

определяет Организатор или вуз, который проводит данный этап. Программа и время 

начала конкурсных процедур публикуются Оргкомитетом на официальном портале 

Конкурса https://my.mcko.ru в личных кабинетах участников. 

7.3. Участникам доступны демонстрационные задания, методическая 

информация по прохождению практического этапа, размещенные на официальном 

портале Конкурса https://my.mcko.ru, на сайтах: https://profil.mos.ru, https://myskills.ru, 

https://mcko.ru. 

7.4. В программу практического этапа входят следующие мероприятия: заочная 

регистрация участников; консультации, семинары, вебинары, посвященные 

mailto:help@mcko.ru.


проведению практического этапа; диагностические конкурсные процедуры; 

оценивание пройденных диагностических конкурсных процедур; определение 

победителей и призеров. 

7.5. Максимальное количество баллов, которые можно получить за 

практический этап – 60. 

 
8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

9.1. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие в сумме 

прохождения двух этапов (теоретического и практического) 81-100 баллов. 

9.2. Призерами Конкурса признаются участники, набравшие в сумме 

прохождения двух этапов (теоретического и практического) 61-80 баллов. 

9.3. Для Победителей и Призеров Конкурса на официальном портале Конкурса 

https://my.mcko.ru в личных кабинетах размещается Диплом Победителя или Призера, 

Сертификат участника Конкурса.  

9.4. Оргкомитет оформляет решение протоколом и в течение семи календарных 

дней публикует списки Победителей и Призеров на интернет-странице Конкурса. 

9.5. Порядок предоставления Победителям и Призерам преимуществ при 

поступлении в образовательные организации высшего образования на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета регламентируется нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными актами 

образовательных организаций высшего образования, регулирующими правила приема 

и порядок предоставления скидок по оплате обучения (в случае их наличия). 

  



Приложение 1 

 

Список вузов, представители которых могут быть включены в 

Методическую комиссию. 

 

№ 

п/п 
ВУЗ 

1 
Первый Московский государственный медицинский университет имени 

И. М. Сеченова 

2 
Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н. И. Пирогова 

3 
Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 

4 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

5 Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 

6 
Московский государственный технический университет имени  

Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

7 МИРЭА – Российский технологический университет 

8 Московский государственный университет пищевых производств 

9 
Российский химико-технологический университет имени  

Д. И. Менделеева 

10 
Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет 

11 
Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС» 

12 
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 

К. А. Тимирязева 

13 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

14 Московский политехнический университет 

15 
Московский государственный университет технологий и управления 

имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет) 

16 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 

17 Московский педагогический государственный университет 

18 Российский университет дружбы народов 

19 
Московский государственный технологический университет 

«СТАНКИН» 

20 
Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет) 

21 Московский технический университет связи и информатики 

22 Московский государственный психолого-педагогический университет 

23 Российский государственный гуманитарный университет 

24 Российский государственный социальный университет 

25 Московский городской педагогический университет 

26 Российский новый университет 



27 Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

28 
Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И. М. Губкина 

29 
Московский государственный технический университет гражданской 

авиации 

30 
Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет (МАДИ) 

31 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 

32 Российский университет транспорта 

33 
Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет) 

34 
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 

К. А. Тимирязева  

35 
Национальный исследовательский университет «Московский институт 

электронной техники» 

36 
Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство) 

 


