
О КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ МОЛОДЕЖИ 
«ТЕХНОГИД» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок организации 

и проведения в рамках форума «ТЕХНОГИД» Межрегионального конкурса 

творческих работ молодежи «ТЕХНОГИД» (далее – Конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и 

порядок определения победителей, лауреатов Конкурса. 

 
1.2. Основными целями и задачами Конкурса являются: вовлечение молодежи 

в научную деятельность, стимулирование творчества и инициативы в 

самостоятельных научных исследованиях по решению актуальных задач 

социального развития регионов и страны в целом, выявление молодых талантов 

и повышение интеллектуального и образовательного уровня молодежи, 

популяризация научных исследовании в молодежной среде, самореализация 

молодых людей в научных исследованиях и в обществе. Формирование 

кадрового резерва будущих инженерных работников, экономистов и научных 

деятелей. 

 
1.3.Организатором Конкурса является Молодежная общественная организация 

«Говорим и делаем» (далее – МОО) при поддержке Министерства  образования и 

науки Удмуртской Республики, Министерства культуры и туризма Удмуртской 

Республики, Министерства промышленности Удмуртской Республики и 

Удмуртского машиностроительного кластера, АОУ УР «Региональный 

образовательный центр одаренных детей», НТЦ «Механик», ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова, кафедра «ТМТПО» УдГУ. 
 
Сроки проведения Конкурса: ноябрь - февраль 2018-19  учебного года. 
 
 
 
 
 

 



2. Порядок проведения, правила участия в Конкурсе и 

определение победителей и призеров 

2.1.сДля проведения Конкурса МОО формирует оргкомитет и жюри Конкурса. 
2.2. Конкурс проводится по технической тематике, соответствующей общей теме 

Конкурса «ТЕХНОГИД». 

2.3.Взимание платы за участие в Конкурсе не допускается. 

2.4.Рабочим языком проведения Конкурса является русский язык. 

2.5.Оргкомитет Конкурса: 

- устанавливает регламент проведения Конкурса; 

- обеспечивает непосредственное проведение всего Конкурса; 

- утверждает список победителей и призеров Конкурса; 

- проводит церемонию награждения победителей и призеров Конкурса; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

2.6. Жюри формируется из специалистов технических, естественных и 

гуманитарных областей наук. 

. Жюри Конкурса: 

- рассматривает подготовленные экспертной группой результаты 

проведенного анализа представленных работ; 

- определяет и утверждает победителей и призеров Конкурса; 

-     осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

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

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, студенты СПО и ВУЗов. 

2.8. Конкурс проводится в 2 этапа. 

2.8.1. Первый этап – заочный. 

Сроки проведения первого этапа: 15 ноября 2018 – 25 января 2019.                   
Участники конкурса представляют свои проекты в Оргкомитет в составе 

конкурсной заявки, оформленной в соответствии с утвержденными положении 

требованиями. Отбор проектов, представляемых участниками, осуществляется 

Экспертным советом на основании формальных признаков соответствия 

заявки требованиям настоящего положения. В случае несоответствия заявка не 

возвращается  - участник снимается с конкурса. 



Для участия в конкурсе необходимо отправить на официальный почтовый 

ящик конкурса tgid@post.com конкурсную заявку, оформленную в 

соответствии с утвержденными требованиями. 

2.8.2. Второй  этап – очный. 

Участники защищают свои проекты в форме стендовой защиты. Жюри 

Конкурса на основании представленных документов и докладов авторов 

определяет победителей конкурса и, при необходимости, рекомендует 

выбранные проекты для составления (доработки) бизнес-планов. 

Сроки проведения второго этапа: 1 февраля 2019. 
2.9. Секции Конкурса 

Каждый участник может выбрать секцию, в которой он будет выступать, и 

которая в большей степени соответствует направлению его проекта. 

Секции: 

1. Транспорт и транспортные технологии – проекты в области развития 

 средств и путей передвижения; 

 2. Естественные науки – проекты в области физики, химии, биологии и 

 прочих естественных наук; 

3. Информационные технологии – проекты в сфере программирования, 

 машинного обучения, компьютерных систем, баз данных; 

 4. Радиоэлектроника и робототехника – проекты с использованием 

 электронных систем и роботов; 

 5. Домашние технологии – проекты, упрощающие жизнь в быту, системы 

 домашнего ассистирования, элементы умного дома, декоративные решения; 

 6. Техника и техническое творчество – проекты, связанные с техническим 

 творчеством, не вошедшие в иные секции. 

 
3. Финансовое и информационное обеспечение Конкурса 

3.1. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств 
МОО и спонсоров. 



3.2. Актуальная информация о Конкурсе, порядке и правилах участия, 

итогах Конкурса размещается на официальном сайте Конкурса. 

 

4. Условия Конкурса 

4.1.Участники конкурса 

Участниками конкурса могут быть индивидуальные авторы или проектные 

группы; 

- Численность проектных групп не должна превышать 3 человек; 

- Все участники конкурса должны предоставить данные об 

образовательном учреждении, в котором они проходят обучение; 

- Допускаются участники, обучающиеся в 8-11 классах среднего 

общеобразовательного учебного заведения либо в учреждении среднего 

специального образования или в высшем учебном заведении. 

4.2. Требования к комплектации оформлению и подаче заявок и проектов 

4.2.1. Оформление заявки 

- Заявка может быть подана в оргкомитет конкурса только на электронную 

почту Конкурса tgid@post.com 

- Все обязательные поля заявки должны быть заполнены 

- Должны быть указаны контакты научного руководителя проекта. 

- Образец бланка заявки находится в приложениях сего документа, а также 

на сайте Организации «ГиД» (www.gidorg.info) 

4.2.2. Оформление и комплектация проекта 

Характеристика работ (приветствуются проекты, содержащие): 

- оригинальные научно-технические решения инновационного 

характера; 

-  план возможной реализации; 

- варианты достижения целей, заявленных в условиях конкурса; 

- визуальные приложения, графики, таблицы и изображения; 

- предполагающие практическую реализацию; 



- все страницы проекта должны быть пронумерованы; 

- к работе могут прилагаться графики, таблицы и прочие, оформленные в 

виде приложения к тексту проекта; 

- титульный лист проекта должен содержать: название темы, ФИО автора 

(авторов) и название представляемого образовательного учреждения. 
 

4.3. Все участники конкурса должны предоставить справку с места учебы 

(иногородние – медицинскую справку) 

4.4. Требования и рекомендации к участникам на очном этапе 

Обязательно: 

1) титульный лист, заявки с подписью участника (участников) проекта. Без 

этой формы вы не будете допущены к работе; лист должен быть сдан при 

регистрации; 

2) постер (стенд) с изложением работы; 
 
 
Рекомендуется, но не является обязательным: 

1) печатный текст, содержащий исчерпывающую информацию о 

проделанной работе; 

2) дополнительные материалы, которые могут помочь при общении с 

членами жюри около стенда: 

а) портативный компьютер с презентацией и/или видеороликом, в 

котором показан ход выполнения работы; 

б) лабораторный журнал (в рукописном, печатном или электронном 

виде), содержащий исходные данные измерений, наблюдений и т.п.; 

в) если позволяет объем стенда, части экспериментальных установок, 

макеты и другие иллюстративные материалы (при наличии таких частей 

стенда они обязаны удовлетворять требованиям электробезопасности, 

пожарной безопасности, не содержать токсичных или 

легковоспламеняющихся составляющих, а также соответствовать 

требованиям этики). 



 
 

К использованию в научной работе и размещению на стенде

  

не допускаются: 

1. Живые организмы, включая растения; 

2. Токсичные вещества/материалы; 

3. Позвоночные/беспозвоночные животные; 

4. Еда (для человека/животных); 

5. Части тел человека или животных, а также жидкости, 

содержащиеся в организме (кровь и т.п.); 

6. Растительные материалы (живые или мертвые), находящиеся 

в сыром/необработанном виде (исключение составляют 

обработанные материалы, из которых изготовлен стенд); 

7. Химические вещества, за исключением воды, 

использующейся  в закрытом аппарате; 

8. Опасные устройства и вещества – яды, наркотики, взрывчатые 

вещества, оружие  и т.п., а также лазерные установки; 

9. Сухой лед или другие летучие вещества; 

10. Режущие и колющие предметы; 

11. Открытый огонь; 

12. Батарейки с открытыми ячейками; 
13. Награды, медали, визитные карточки, флаги, эмблемы, 

благодарности (в форме изображения или письменной форме), в случае, 

если они не являются частью научной работы 

14. Фотографии или другие визуальные образы, изображающие 

позвоночных животных, над которыми проводятся хирургические 

операции, разрезания, вскрытия или другие лабораторные процедуры; 

15. Активные интернет- соединения в составе стенда или во время 

показа презентации; 



16. Стекло или стеклянные объекты (исключение: стекло, являющееся 

частью коммерческого продукта, такого, как экран компьютера), за 

исключением случаев, когда они являются необходимой частью проекта; 

17. Любой аппарат, признанный опасным Оргкомитетом (например, 

вакуумные трубки (стеклянные); емкости, содержащие опасные вещества; 

устройства, генерирующие излучения; пустые емкости, ранее 

содержавшие жидкости или газы; емкости под давлением и т.п.). 

 
Допускаются к размещению на стенде, но с ограничениями 

1. Земля, песок и/или их выделения в случае, если они представлены в 

виде, исключающем непосредственный контакт, например, запаяны в 

орг. стекло; 

2. Принадлежащие только финалисту - почтовый адрес, адрес 

электронной почты или интернет-сайта, номер телефона или факса; 

3. Фотографии и/или графические изображения, в случае, если они: 

a) признаны Комитетом подходящими для выступления и 

не пропагандирующими агрессию; 

b) имеют подпись, содержащую сведения о своем источнике 

(«Автор фотографии – Степанов А.А.» или «Фотография взята 

с сайта …»); если все фотографии на стенде сделаны самим 

конкурсантом или взяты из одного источника, будет 

достаточно одной подписи, выделяющейся на стенде и 

размещенной вертикально; 

c) взяты из сети Интернет, журналов, газет, и т.п. с 

соответствующими подписями; если все фотографии/изображения 

взяты из одного источника, будет достаточно одной подписи, 

выделяющейся на стенде и размещенной вертикально; 

d) являются фотографиями/графическими изображениями, на 

которых изображен конкурсант; 

e) являются фотографиями людей с ограниченными 



возможностями, на которых были предварительно заполнены 

формы согласия на размещение их изображений на стенде; 

4. Любой аппарат с открытыми ремнями, цепями или движущимися 

частями, предназначенный только для презентации без включения; 

5. Любая демонстрация для судей или обозревателей должна 

проводиться на участке, занимаемом конкурсантом (см. размеры 

стенда); 

6. Лазеры II класса безопасности, в случае, если: 

a) энергия, генерируемая ими, составляет менее 1 мВт и 

контролируется конкурсантом; 

b) они используются только во время контроля со стороны 

комитетов и во время судейства; 

c) на них нанесен знак, гласящий «лазерная радиация: не 

смотреть в луч»; 

d) они заключены в защитную оболочку, предотвращающую 

физический и визуальный доступ к лучу; 

e) они подключены к сети только на время презентации; 

7. Лазеры III и IV класса, если они представлены только для 

демонстрации установки и не включены; 

8. Любой аппарат, способный разогреть воздух до температуры, 

которая может повлечь ожоги (только в случае, если такой аппарат 

изолирован). 

4.5. Представление работы жюри: 

Во время сессии все участники должны находиться у своих стендов. 

Члены жюри (судьи) будут подходить к стендам по очереди, время беседы с 

членом жюри – не более 15 минут. 

Для каждого проекта будут назначены несколько членов жюри, 

однако в оценивании могут принимать участие и судьи других секций, если 

они на данный момент свободны. 

Рекомендуется рассказывать о своей работе так, чтобы осталось 



время на вопросы. Попробуйте уложиться в 5 минут, тогда останется 

достаточно времени для обсуждения. Не следует чрезмерно углубляться в 

теоретические вопросы, не связанные непосредственно с темой работы. 

Постарайтесь использовать максимально простой язык, не стройте сложные 

предложения, чтобы не потерять смысл излагаемого. Используйте плакат 

как опорный конспект вашего выступления. 

Во время постерной сессии будет также предусмотрено время 

посещения для журналистов, а также учащихся и гостей, не участвующих в 

конкурсе. В это время участники также должны находиться у своих 

стендов. 

 
4.7.Требования к работам при их оценке: 

- актуальность заявленной в исследовании проблемы 

- инновационность и оригинальность предложенной идеи 

- самостоятельность при написании проектной работы 

- научно техническое и экономическое обоснование 

- практическое значение и возможность применения разработанного 
решения 

- соответствие требованиям к комплектации оформлению и подаче 

 
5. Награды Конкурса 

5.1.Победителями считаются участники Конкурса, которым присуждено 1-

е место, призерами – участники, занявшие 2-е и 3-е места, лауреатами 

(абсолютными победителями) считаются участники Конкурса, которым 

присуждена поощрительная премия и диплом лауреата. 
5.2. Оргкомитет имеет право учреждать дополнительные специальные 
премии участникам Конкурса. Спонсоры имеют право отметить своими 

призами перспективные, по их мнению, работы.  

5.3. Победители, лауреаты Конкурса награждаются ценными призами. 

  



6. Контакты Оргкомитета 
Председатель Оргкомитета:  

Шабалин Георгий Алексеевич, т. +7-967-290-290-5 

Электронная почта Конкурса: tgid@post.com 

Электронная почта Организации «ГиД»: gidorg@post.com 

Сайт Конкурса: www.gidorg.info  

  



7. Приложения 

Приложение 1. Рекомендации к оформлению стенда 
Научный стенд – это основа презентации научной работы 

конкурсанта, а также на отборочных этапах этого конкурса. Он служит 

конспектом при выступлении конкурсанта и является единственным 

источником информации о проекте для судей, когда конкурсанта нет рядом. 

На стенде должно присутствовать ясное и краткое изложение научной 

работы, привлекающее внимание наблюдателей и судей. Необходимо 

убедить их в высоком качестве Вашей работы, чтобы они более 

внимательно изучили ее содержание. 

В вашем распоряжении на конкурсе будет находиться стенд с 

вертикальной стенкой для размещения постера (плаката). Для размещения 

демонстрационных материалов могут быть предоставлены небольшие 

столики однако их количество ограничено. Стенд обеспечен 

электропитанием (одна розетка 220 В), предназначенным для подсветки 

постера, поэтому рекомендуется на всякий случай иметь с собой 

удлинитель или тройник. 

 
 



Размер плаката не должен выходить за границы стенда, т.е. 

максимальная ширина плаката составляет 86 см, максимальная высота - 120 

см (вертикальный лист формата А0 или два горизонтальных листа А1, 

размещенных один под другим). Желательно напечатать постер целиком на 

листе А0. Если такой возможности нет, Вы можете прикрепить к стенду 

пустой лист ватмана формата А0 и приклеить на него работу в виде 

отпечатанных на принтере листов формата А4. Листы А0 оргкомитетом не 

выдаются, необходимо их иметь при себе. 

При оформлении стенда необходимо обратить внимание на 

следующие аспекты: 

Ø Заголовок. Заглавие работы – хороший способ привлечь внимание 

аудитории. Удачный заголовок может просто и точно представить 

вашу работу и описать суть вашего проекта. Заинтересованные 

наблюдатели захотят узнать больше о Вашем проекте; 

Ø Авторы. Под заглавием работы могут находиться фамилии и имена 

авторов (участников). Для групповых работ первым указывается 

лидер группы. Названия учебного заведения, класса, организации, в 

которой выполнена работа, имя и звания научного руководителя не 

должны присутствовать на стенде; 

Ø Организация стенда. Убедитесь, что стенд следует 

последовательности и логике Вашей научной работы. Стенд должен 

быть легко читаемым, информация должна быть изложена в 

доступном виде. Необходимо, чтобы судья мог быстро найти 

заголовок, постановку задачи, полученные данные, результаты 

исследования и обсуждение. Используйте наглядное представление 

данных в диаграммах и графиках, отражающих исследуемые вами 

зависимости; 

Ø Иллюстрации. Многие презентации рассказывают об объектах, 

которые не могут быть представлены «в живую», но являются важной 

частью проекта. Вы можете сделать фотографии важных частей или 



стадий вашего проекта для размещения на стенде. Фотографии 

должны удовлетворять этическим требованиям и требованиям 

безопасности; 

Ø Привлечение внимания. Используйте цветные заголовки, четкие 

шрифты, диаграммы и графики для представления вашего проекта. 

Уделите особое внимание подписям к графикам, диаграммам, 

фотографиям, таблицам. Убедитесь, что каждый из этих объектов 

имеет заглавие и информацию о том, что в нем представлено. Судья 

должен понять, что именно представлено на фото/графике/диаграмме 

без дополнительных объяснений автора; 

Ø Макеты и образцы. Макеты и образцы установок, 

использовавшихся Вами в научной работе, очень приветствуются! 

Компьютерную модель Вы сможете показать на Вашем ноутбуке; 

Ø Соразмеряйте. Судьи оценивают вашу работу целиком, а не только 

стенд. Поэтому нет необходимости тратить чрезмерные усилия и 

дополнительное время на его оформление. 

  



Приложение 2. Образец бланка заявки 
 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

РАБОТ «ТЕХНОГИД» 
 

Название проекта  

Секция Конкурса  

Категория участия 
(индивидуальная/групповая) 

 

Название представляемой 
организации, адрес 

 

ФИО автора(ов), 
Номер(а) телефона(ов) 

(необходимы для экстренных 
вызовов) 

 

Контакт e-mail для связи 
(не более одного) 

 

ФИО Научного 
руководителя (при 

наличии), должность и 
место работы, ученые 
звания и степени (если 
есть), контактные данные 

 

Описание проекта  
(не более 2000 символов) 

 

Размеры проекта в трех 
плоскостях и масса 

 
 

Дополнительные 
пожелания к 
организаторам 

 

 


