
      
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Общие положения 
          Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 
городского Техносалона «Инженеры будущего» -  конкурса-выставки технических 
проектов, посвящённого году экологии в РФ (далее Конкурс). 
 Организатором  Конкурса является МБУ ДО «Центр детского творчества» 
города Абакана. 

Оценку работ и подведение итогов осуществляет экспертная комиссия, в 
состав которой входят преподаватели и студенты Института информационных 
технологий и инженерного образования ХГУ им. Н.Ф. Катанова, ХТИ –  филиала 
Сибирского федерального университета. 

 
2.   Цели и задачи 

 Конкурс проводится с целью  создания условий для повышения общественной 
значимости научно-технического творчества, пропаганды возможностей, перспектив 
и достижений в области научно-технического творчества учащихся города. 
Задачи: 
-  активизация интереса детей и молодежи к техническому творчеству, 
конструированию, изобретательству и рационализаторству;  
- формирование инженерно-технических, исследовательско-конструкторских 
компетенций учащихся;  
-         развитие интеллектуальной и технической одаренности учащихся; 
-  мотивация подростков и молодежи к участию в инновационной деятельности в сфере 
современных технологий и промышленного производства; 
- содействие допрофессиональной ориентации учащихся на получение технического 
и инженерного образования;   
-   популяризация  опыта работы творческих объединений технической направленности; 
- совершенствование форм и методов деятельности по развитию технического 
творчества, робототехники;  
- формирование и развитие у подрастающего поколения ответственности за 
сохранение окружающей среды; 
- привлечение внимания общественности к проблемам детского технического 
творчества.  
 

3. Время проведения, программа Конкурса 
Конкурс проводится в Центре детского творчества города Абакана  

23 – 24 марта 2017 г.  
23 марта   9.00  - 11.30     доставка экспонатов, монтаж экспозиции. 

                     12.00  - 16.00     защита проектов, презентация технических устройств. 
24 марта   9.00  - 16.00     работа выставки. 
                 10.00 – 12.00     конкурсная демонстрация презентаций, видеороликов. 
                 15.00  - 16.00    подведение итогов, награждение победителей. 
                 16.00  - 17.00     демонтаж выставки, вывоз экспонатов. 



4.   Участники Конкурса  
В Конкурсе принимают участие учащиеся  объединений  технического творчества 

учреждений дополнительного образования и учащиеся школ города. В составе 
делегаций авторы творческих проектов и работ, представленных на защиту и 
выставку Конкурса.  
Каждую делегацию сопровождает один руководитель, который отвечает за жизнь 

и здоровье детей на Конкурсе, доставку и сохранность экспонатов. 
 

5.   Содержание работы Конкурса  
На Конкурс принимаются проектные работы с оригинальными техническими 

решениями в электронном варианте и на бумажных носителях, модели, макеты с 
элементами усовершенствований, технические устройства с оригинальными идеями, 
новизной в конструкторском и дизайнерском решении, с элементами 
изобретательства, модернизации. 
 

Экспозиция Выставки формируется по разделам: 
1. Начальное техническое моделирование (для обучающихся до 10 лет). 
2. Энергосберегающие технологии (схемы, стенды, плакаты, изделия и т.д.), 
возобновляемые источники энергии. 

3. «Учимся, играя» (оригинальные действующие игры и игрушки, выполненные 
на электронной, микропроцессорной и электротехнической основе). 

4. Учебно-наглядные пособия, приборы и модели по учебным предметам. 
5. Строительство (макеты архитектурных, промышленных и др. сооружений; 
макеты жилых помещений). 

6. Станочное оборудование  и другие технические устройства (станки, механизмы, 
приспособления, инструменты, тренажёры, детали машин и механизмов и т. д.). 

7. Электрические измерительные приборы. 
8. Звукоусилительная техника  и электронные музыкальные инструменты. 
9. Электроприборы. 
10. Техника для радиосвязи и радиовещания. 
11. Судомоделирование (радиоуправляемые судомодели, экспериментальные 
судомодели, макеты). 

12. Автомоделирование (радиоуправляемые автомодели, экспериментальные 
автомодели, макеты). 

13. Авиа- и ракетомоделирование (экспериментальные модели, макеты 
авиатехники, ракет). 

14. Информационные технологии (2D-графика, 3D-графика, 2D-анимация, 3D-
анимация и др.). 

15. Творческие исследовательские работы (номинации: мультимедийная 
презентация (не более 15 слайдов, только для учащихся 5-7 классов); 
видеоролики (продолжительность не более 5 минут). Тема  «Сбережём планету 
вместе»». 

16. «Мой первый робот» (для учащихся до 10 лет). 
17. Робот и живая природа (роботы для кормления животных, для сбора урожая, 
другие роботы, позволяющие помочь животным и растениям, или людям в 
обращении с ними). 

18. Игровые и образовательные интеллектуальные системы и роботы,  
19. Промышленная и прикладная робототехника (бытовые роботы, роботы-
помощники и т.п.).  
20. Исследовательские проекты (Проекты будущего, космические…). 

 



Организаторы оставляют за собой право объединять разделы, создавать 
дополнительные, в зависимости от количества и специфики работ, представленных на 
Конкурс. 

 6.Экспертиза конкурсных работ 
Экспертиза конкурсных работ осуществляется по каждому разделу выставки. 

Участники Конкурса-выставки публично защищают проекты и действующие 
технические устройства. Защита предполагает выступление автора по теме своей 
работы в течение 3-5 минут  и ответы на вопросы оппонентов и членов жюри. Защита  
должна быть простой, четкой, логически выстроенной. Приветствуется  
мультимедийная и видео-презентация проекта.  
Демонстрируемые  в действии технические устройства должны соответствовать 

требованиям пожарной и электробезопасности экспонатов. 
 
Критерии оценки работ: 
-  новизна и оригинальность работы; 
-  нестандартность и актуальность проектной идеи; 
-  грамотность технического решения, глубина проработки выбранной темы; 
-  эксплуатационные качества технического устройства; 
- реальность использования (условия, затраты); 
-  дизайнерское решение; 
-  качество выполнения технической документации, оформления работы; 
- защита проекта, технического устройства: понимание целей и направления 
дальнейшего развития разработки,  аргументированность выводов,  культура 
речи, грамотность изложении. 

 
6. Требования к оформлению технической документации  

1.  Титульный лист (полное наименование учреждения, название работы, ФИО 
автора(ов), название творческого объединения, ФИО руководителя, год выполнения 
проекта). 
2. Пояснительная записка (обоснование выбора темы, проблемы; актуальность, 
новизна; цель). 
3. Основное содержание: назначение, конструкция, дизайн, область применения, 
технология изготовления, технические ограничения, экономическое обоснование, 
экологическая оценка проекта, перспективы использования; прилагаются 
необходимые чертежи, рисунки, схемы, расчеты, алгоритм для роботов и т. п. 
4.  Заключение (выводы и практические рекомендации). 
5.  Список литературы и использованного программного обеспечения. 
 

7. Награждение 
 Подведение итогов проводится по направлениям конкурса-выставки.  
Участники, занявшие призовые места награждаются дипломами. 

 

8. Порядок подачи заявок 
Предварительные заявки на участие в Конкурсе подаются  до 17 марта 2017 

года в МБУ ДО «Центр детского творчества», каб. 303  или по телефону 22-14-38, 
Романовой Татьяне Михайловне.  

Мультимедийные презентации, видеоролики предоставляются в оргкомитет 
для экспертной оценки до 17 марта 2017 года.  

Полная заявка (Приложение 1) в электронном и бумажном варианте и 
комплект конструкторско-технологической документации предоставляется в 
оргкомитет Конкурса в день заезда 23 марта 2017 года. 


