
         
 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «Этика в профессиях» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе «Этика в профессиях» (далее – Положение) 

определяет модель проведения конкурса «Этика в профессиях» (далее – Конкурс), цели и 

задачи Конкурса, условия и правила, регламентирующие участие в нем, полномочия 

организатора Конкурса, порядок отбора и награждения победителей Конкурса. 

1.2. Конкурс не является стимулирующим мероприятием, лотереей или игрой, 

основанной на риске, плата за участие в нем не взимается. 

1.3. Конкурс проводится в сети Интернет, на официальном сайте Конкурса по 

адресу http://lift-bf.ru (далее – Платформа «Лифт в будущее») на территории Российской 

Федерации. 1.4. Учредителем и организатором Конкурса является Благотворительный 

фонд «Система» (ОГРН 1047796025419, ИНН 7704510770). 

1.5. Учредитель Конкурса определяет номинации Конкурса, формирует призовой 

фонд, осуществляет информационную поддержку, организует и координирует работу 

Конкурсной комиссии.  

1.6. Рабочим языком Конкурса является русский язык. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель проведения Конкурса – содействие деятельности в сфере 

образования. 2.2. Задачи Конкурса: 

- повышение знаний старшеклассников в области этики в профессиях, научной 

деятельности академика А.Д.Сахарова и принципов устойчивого развития; 

- повышение информированности школьников о возможностях, предоставляемых с 

использованием ресурсов Платформы «Лифт в будущее»; 

- содействие профориентации и развития надпрофессиональных навыков 

школьников с помощью функционала Платформы «Лифт в будущее». 

 

3. Содержание конкурса 

 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации. 

3.2. Для участия в Конкурсе Участники должны: 
- зарегистрироваться на Платформе «Лифт в будущее»; 

- полностью пройти четыре курса, размещенные на Платформе «Лифт в 

будущее»: • «Как создать wow-презентацию (ч.2). Структура и 

дизайн»; 

• «Proслайды»; 

• «Как использовать критическое мышление»; 

• «Переговоры. Секретные техники, чтобы договориться с кем угодно» 

http://lift-bf.ru/


- на основе изучения исторических материалов об академике А.Д. Сахарове провести 

самостоятельное исследование роли этики в различных профессиях и подготовить презентацию 

на тему: «Научная деятельность академика А.Д. Сахарова: проблема этики в профессии» 

(далее – Презентация). 

 

 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1. Сроки проведения Конкурса. 
5.1.1. Первый этап – прием конкурсных работ – с 06 по 26 сентября 2021 г.; 
5.1.2. Второй этап – оценка заявок и определение 10 лучших работ: с 27 по 28 

сентября 2021 г.; 5.1.3. Третий этап – онлайн-защита 10 лучших работ, определение 5 

победителей: 01 октября 2021 г.; 

 

5.1.4. Четвертый этап – приезд 5 победителей в Москву на Всероссийский 

фестиваль науки «NAUKA 0+» для участия в дебатах «Этика в профессии»: 09 октября 

2021 г. 

 

5.2. Подача заявок на участие в Конкурсе. 

5.2.1. Работы принимаются на электронную почту info@mail.lift-bf.ru в срок до 23:59 

по московскому времени 26 сентября 2021 года. 

5.2.2. Заявка для участия в Конкурсе может быть подана только самим 

учащимся. 5.2.3. Допускается подача не более 1 (одной) заявки от одного 

участника. 

 

5.3. Требования к заявкам. 
5.3.1. Не допускаются к участию в Конкурсе Презентации: 
- целью которых является ведение политической или религиозной деятельности, а 

также поддержка любых религиозных организаций или политических партий; 

- содержащие дискриминационные положения по признаку социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности; 

- противоречащие требованиям Конституции, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 

5.3.2. Презентация должна состоять из не менее 5 и не более 10 слайдов и быть 

выполнена в MS PowerPoint, в размере 16х9 в формате .pttx или .pdf. 

В презентации обязательно должна быть указана следующая информация: 

- ФИО автора, класс, школа, город, регион проживания, телефон и e-mail (данные 

должны в точности совпадать с регистрационными данными участника, размещенными в его 

личном кабинете на Платформе «Лифт в будущее»); 

- Исторические факты из жизни академика А.Д. Сахарова; 
- Аргументированная точка зрения автора на проблему этики в профессиях. 

5.3.3. Все используемые в Презентации объекты интеллектуальной собственности 

(иллюстрации, цитаты и др.) должны содержать ссылки на первоисточник. Допускается 

вынесение ссылок на дополнительный слайд. 

5.3.4. Факт отправки Презентации означает, что заявитель ознакомился с настоящим 

Положением и с информацией, размещенной на Платформе «Лифт в будущее» и полностью 

согласен со всеми условиями проведения Конкурса без каких-либо изъятий. 
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5.3.5. Не допускается внесение автором любых правок в Презентацию после ее 

получения Организатором. 

 

5.4. Оценка заявок. 

5.4.1. В целях всестороннего рассмотрения и оценки заявок Организатор Конкурса 

формирует Конкурсную комиссию из числа независимых экспертов в количестве не менее 

3 (трех) человек. 5.4.2. Организатор имеет право не разглашать персональный состав 

Конкурсной комиссии. 5.4.3. Каждая заявка оценивается тремя экспертами – членами 

Конкурсной комиссии. 5.4.4. Заявки рассматриваются и оцениваются экспертами по 

следующим критериям: 

 

 

 
Критерии оценки грантовых заявок Максимальное кол-во 

баллов 

1 Раскрыта история научных исследований академика 

А.Д.Сахарова. 

3 

2 Заявлена и раскрыта тема этики в профессии. 
Заявлена позиция автора, приведены аргументы в 
пользу этой позиции и отработаны возможные 
аргументы-возражения. 

5 

3 Структура презентации оптимальна и позволяет 

понять позицию автора 

2 

4 Соблюдены правила грамматики, орфографии и 

оформления презентации 

1 

 

 

5.4.5. Экспертная комиссия выставляет оценки по каждому из критериев, указанных в 

п.5.4.4 настоящего Положения. 

Каждому критерию эксперты присваивают баллы целым числом, где 0 – полное 

несоответствие заявки критерию, максимальный балл – полное соответствие. Оценка каждого 

эксперта определяется как сумма оценок по всем критериям. 

Итоговое число баллов Заявки определяется как сумма баллов трех экспертов. 

Максимальное число баллов для одной Заявки – 33. 

5.4.6. На основании оценок Конкурсной комиссии Организатор составляет сводный 

рейтинг заявок для определения 10 участников онлайн-защиты проектов с максимальным 

количеством баллов.  

5.4.7. При равном количестве баллов у нескольких 

5.4.8. Участников приоритет отдается заявке, которая была подана ранее. 

 

5.5. Определение победителей Конкурса 



5.5.1. На основании сводного рейтинга заявок Организатор в срок не позднее 30 

сентября 2021 г. определяет и публикует на Платформе «Лифт в будущее» список 

допущенных к онлайн-защите Презентаций. 

5.5.2. Онлайн-защита проходит 01 октября 2021 г. в формате онлайн с участием не 

менее трех экспертов. Каждому участнику предоставляется 5 минут на представление своей 

презентации и защиту своей идеи. После выступлений эксперты по результатам совместного 

обсуждения определяют 5 победителей Конкурса. 

 

6. Награждение победителей Конкурса 

 

6.1. По результатам Конкурса Организатор оплачивает для пяти победителей, а 

также одного совершеннолетнего сопровождающего для каждого победителя проезд и 

проживание в Москве, а также билеты на посещение Всероссийского фестиваля науки 

«Nauka 0+» (далее – Фестиваль). 

6.2. Победители Конкурса обязуются принять участие в дебатах «Этика в профессии» в 

рамках Фестиваля 09 октября 2021 г. В случае отказа от участия в дебатах победитель 

лишается права на получение приза (оплаты проезда и проживания в г.Москве). 

 

7. Особые условия 

 

7.1. В случае досрочного прекращения проведения Конкурса сообщение об этом 

будет опубликовано на Сайте. 

7.2. Решения Конкурсной комиссии и Организатора являются окончательными и 

оспариванию не подлежат. 

7.3. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что заявители выражают свое 

безусловное согласие с тем, что любые материалы, представленные для участия в Конкурсе, 

а также предоставленные фото- и видеоматериалы, а также иные предоставленные 

материалы могут быть использованы Организатором Конкурса в любых целях, в какой бы то 

ни было форме как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение 

неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

7.4. Заявитель при подаче заявки на участие в Конкурсе гарантирует, что текст 

представляемой Презентации создан его собственным творческим трудом, не содержит 

прямых заимствований из произведений, права на которые принадлежат третьим лицам, и их 

передача Организатору не нарушает каких-либо прав третьих лиц. Организатор Конкурса 

имеет право в любое время запрашивать у участников Конкурса любую информацию и 

документы, необходимые для подтверждения сведений, представленных заявителем при 

подаче заявки на участие в Конкурсе. В случае непредставления участником в срок, 

установленный Организатором (но не позднее десяти дней с момента запроса), 

такой информации (документов) Организатор имеет право признать заявку недействительной 

и запретить участнику дальнейшее участие в Конкурсе. 

7.5. Победители Конкурса предоставляют Организатору неисключительное право на 

использование текста Презентации (далее – Произведение) в течение 5 (пяти) лет без выплаты 

Организатором какого-либо дополнительного вознаграждения авторам. Право использования 

Произведения считается переданным Организатору в полном объеме с момента объявления 

победителей 

Конкурса и означает право Организатора использовать текст Произведения (или любой его 

части) на территории всех стран мира без каких-либо ограничений и изъятий любыми 

существующими в настоящее время (включая указанные в ст. 1270 Гражданского кодекса 



Российской Федерации) способами, в том числе переводить произведение на любые 

иностранные языки и осуществлять иную переработку произведения (включая создание 

аудиокниг, аудиопостановок и разработку сценариев для производных кинематографических 

и иных произведений, включая произведения на иностранных языках), доводить 

Произведение до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ 

к Произведению из любого места и в любое время по собственному выбору (включая 

размещение в свободном доступе в сети Интернет), в том числе в переводе и в виде 

производных произведений, и распространять его путем продажи или иного отчуждения 

печатных и электронных экземпляров. 

7.6. Организатор Конкурса на свое собственное усмотрение может признать 

недействительной заявку на участие, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе 

любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи 

заявок на участие, или же проведения Конкурса, или же действует в нарушение настоящего 

Положения, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением 

досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое 

может быть связано с Конкурсом. 

7.7. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может 

проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением 

компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, 

несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками, 

эпидемиями и пандемиями, запретами органов государственной власти или любой причиной, 

неконтролируемой Организатором Конкурса, которая искажает или затрагивает исполнение, 

безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организатор 

Конкурса может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить    или     

временно     прекратить     проведение     Конкурса,     или     же признать недействительными 

любые затронутые заявки на участие в Конкурсе. 

7.8. Организатор вправе отказать в награждении победителю Конкурса в случае 

выявления мошенничества: предоставление фальшивых документов, мошенничество при 

заполнении заявки на Сайте и другие нарушения. Организатор определяет наличие 

мошенничества и фальсификации по своему усмотрению. 

7.9. Все участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 

ими в связи с участием в Конкурсе. 

7.10. Факт подачи заявки на участие в Конкурсе означает, что заявитель дает 

Организатору Конкурса свое согласие на обработку своих персональных данных, а именно их 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, блокирование, уничтожение. 

7.11. Факт подачи заявки на участие в Конкурсе означает полное согласие 

заявителя с настоящим Положением. 

7.12. Разъяснения и консультации по вопросам участия в Конкурсе 

осуществляются уполномоченными представителями Организатора Конкурса: 

Мильшиной Марией по электронной почте info@lift-bf.ru и milshina@bf.sistema.ru 

или по телефонам в г. Москве 8 (495) 737-44-19 (с 11.00 до 18.00 по московскому времени в 

рабочие дни). 7.13. Термины, употребляемые в настоящем Положении, относятся 

исключительно к Конкурсу. Вопросы, касающиеся Конкурса, не отраженные в настоящем 

Положении, регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
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