
 

 

 

 



    II этап региональный – работы,  занявшие 1,2,3 места,  отправляются на 

областной конкурс «Юные интеллектуалы Оренбуржья». 

5. НОМИНАЦИИ 

5.5.1. НОМИНАЦИЯ «УМНЫЙ МИР: IOT».  

  Основные направления:  «Умный город» («Город будущего (макет) - 

объекты городской среды связанные в единую сеть»; «Интеллектуальные 

системы управления дорожным движением»; «Моделирование потоков 

городского общественного транспорта»; «Строительные дорожные 

технологии будущего»);  

 «Умный дом» («Умный дом (бытовые приборы, оснащения, удобные 

приспособления)»; «Технические средства, способствующие рациональному 

использованию воды, газа, электричества»; «Роботы в системе жилищно-

коммунального хозяйства»; «Умные устройства для повседневной жизни: 

приложения виртуальной и дополненной реальности»; «Увлечения, игры, 

познавательные программы»).  

 

 5.5.2. НОМИНАЦИЯ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».  

     Основные направления:  «Научно-технологические изобретения» 

(«Промышленные роботы»; «Станкостроение»; «Электроника»; 

«Промышленный дизайн (новый облик бытовой и компьютерной техники, 

дизайн транспортных средств, дизайн промышленных объектов»);  

 «Современная энергетика» («Альтернативные источники возобновляемой 

энергии: перспективные способы получения, передачи, использования, 

накопления»; «Компактные устройства, прототипы, рабочие модели 

энергогенерирующих устройств в быту и для малых производственных 

задач»; «Необычные, еще неприменимые альтернативные источники 

энергии»);  «Био и агротехнологии» («Роботы и сельхозтехника»). 

  

5.5.3. НОМИНАЦИЯ «ПОКОРЯЕМ ПРОСТРАНСТВА».  

   Основные направления:  «Освоение Космоса» («Роботы в космосе: 

концепты, прототипы, задачи, использование»; «Космическая эра: освоение 

ближнего космоса»; «Угрозы из Космоса и защита Земли»);  

 «Авиация будущего и вертолетостроение» («Композитные материалы»; 

«Проектирование: новые виды воздушных транспортных средств, новый 

внешний и внутренний облик, новые функции и задания для летательных 

аппаратов»; «Безопасность и надежность летательных аппаратов и систем»; 

«Умное небо – принципы организации воздушного пространства»;  

 «Квадрокоптеры и беспилотные летательные аппараты» («Проектирование 

систем автоматического управления беспилотными летательными 

аппаратами»; «Алгоритмы передачи информации и принятия решений в 

многоагентных системах»); 



  «Я строю корабли» («Корабль будущего»; «Покоряем Арктику»; 

«Беспилотные средства спасения»; «Сбор оперативных данных об 

экологической и гидрофизической обстановке морского и речного дна»; 

«Цифровизация в судостроении, системы управления и навигации»);  

 «Автомобилестроение» («Новые способы использования автомобиля»; 

«Инновационные системы безопасности для автомобиля и пассажиров»).  

5.5.4. НОМИНАЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ».  

 «Образование» («Интерактивные средства обучения», «Приложения для 

смартфона, помогающие усовершенствовать учебный процесс, в том числе 

приложения с дополненной реальностью»; «Цифровые лаборатории и 

методы проведения эксперимента»);  

 «Информационная безопасность» («Решения для защиты данных»; 

«Инновационные системы аутентификации: биометрия, ключи доступа, 

пароли»).  

 

5.5.5. НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ И ОБРАЗОВАНИЕ».      

   Основные направления:  «Равенство возможностей» («Разработка 

технологических решений, обеспечивающих равенство образовательных 

возможностей и инклюзивное образование»; «Помощь людям, оказавшимся в 

тяжелой жизненной ситуации»; «Открытый мир: технологические решения 

для повышения качества жизни, образования»);  

 «Экологические проекты» («Техногенные катастрофы и климатические 

изменения», «Средства мониторинга, предупреждения, защиты и устранения 

последствий»; «Зеленый щит городов, спасение исчезающих видов растений 

и животных»; «Вода и воздух: мониторинг загрязнений, технологии 

очистки»; «Сбор, сортировка и утилизация мусора»).  

 

5.5.6. НОМИНАЦИЯ «ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУКИ 

И ТЕХНИКИ».  

     Основные направления:  «Детские и молодежные информационные и 

образовательные проекты»;  

 «Юные журналисты об инженерах и изобретателях» (информационный 

материал, видеофильм).  

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

   Обучающимися предоставляется мультимедийная презентация с 

подробным описанием проекта в формате Power Point, общее число слайдов – 

не более 15-ти.  

  Текстовая часть проекта (технического паспорта) включает:  



- титульный лист (Ф.И.О. автора, Ф.И.О. педагога, название работы и 

образовательной организации);  

- оглавление;  

- аннотацию (включает тезисное изложение сути работы на 1 машинописной 

странице с указанием объема работы, количества таблиц, 5 рисунков, 

иллюстраций, использованных литературных источников и приложений);  

- введение (постановка задачи, актуальность, цель работы и ее значение); 

 - основное содержание; 

 - выводы и практические рекомендации;  

- заключение;  

- список литературы, интернет-источники; 

 - приложения (при необходимости).  

     Правила оформления текста: шрифт Times New Roman, № 14, прямой; 

красная строка – 1 см; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание – «по 

ширине»; поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 

Объем работы не должен превышать 30 машинописных страниц, включая 

рисунки, схемы, таблицы, графики и фотографии (иллюстративный материал 

представляется в презентации).  

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

     При оценивании описательной части конкурсной работы обучающихся 

учитываются следующие критерии:  актуальность и новизна темы;  

обоснованность цели и задач;  наличие исследовательской и 

экспериментальной части;  практическая и общественная значимость 

работы;  целесообразность выводов;  наличие соответствующей 

технической документации (схемы, чертежи, расчеты, графики);  

соответствие оформления работы конкурсным требованиям;  

экономические расчеты (желательно). Максимальное количество баллов – 40. 

При защите проекта оценивается:  аргументированность и убедительность, 

культура речи;  грамотность изложения;  использование соответствующей 

терминологии;  демонстрация общей эрудиции и объема знаний по 

презентуемой 6 теме;  знание закономерностей физических явлений, 

обоснованность ответов. Максимальное количество баллов – 25. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

     Победители и призеры муниципального этапа конкурса награждаются 

грамотами и дипломами 1,2,3 степени.  

     Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте МБУДО 

«ЦДТТ».  

 

 
 


