
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от  06.10.2016г.  № 522  

 

Об организации муниципальной  

научной и инженерной выставки  

«Изобретатель XXI века»  

для школьников  

 

В соответствии с планом работы Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска на 2016-2017 учебный год, в целях популяризации и развития научного и 

прикладного творчества школьников, руководствуясь Положением об Управлении 

образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской 

Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. №28/180,- (в редакции от 31.10.2013г. 

№61/420),- 

  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении муниципальной научной и инженерной 

выставки «Изобретатель XXI века» (далее – Выставка) для школьников согласно 

приложению. 

2. Директору МБОУ ДО ЦДТ Баженовой Е.В. провести организационные 

мероприятия по подготовке Выставки и обеспечить условия для проведения Выставки.   

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования по дошкольному, общему и дополнительному 

образованию  Гордиенко В.Н. 

  

 

 

Начальник Управления                                                                  Л.А. Пронина 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Приложение  

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом Управления  образования  

Администрации города Усть-Илимска 

от 06.10.2016г. №522 

                                            

Положение  

о муниципальной научной и инженерной выставке   

«Изобретатель XXI века» для школьников  

 

Раздел I. Общие положения 

1. Муниципальная научная и инженерная выставка «Изобретатель XXI века» для 

школьников (далее – Выставка) проводится (в рамках Российской научно-социальной 

программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее») Управлением образования 

Администрации города Усть-Илимска и представительством Координационного Центра 

Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» 

по Иркутской области в городе Усть-Илимске. 

2. Выставка является ежегодным мероприятием. 

3. Выставка проводится при поддержке научной и педагогической 

общественности, являясь примером интеграции академической науки и образовательных 

организаций, объединяя заинтересованных в выявлении и развитии талантливой 

молодежи. 

4. Положение определяет: 

1) место и сроки проведения Выставки; 

2) требования к участникам Выставки; 

3) порядок проведения Выставки; 

4) процедуру подведения итогов и награждения победителей. 

Раздел II. Цель и задачи Выставки  

5. Цель: популяризация и развитие научного и прикладного творчества 

школьников. 

6.  Задачи: 

1) способствовать выявлению и поддержке детей с развивающимися инженерно-

конструкторскими способностями, интересом к научному и прикладному творчеству; 

2) создать условия демонстрации достижений молодых таланов в области, 

инженерных, естественных и физико-математических  наук, художественного и 

прикладного творчества; 

3) формировать у учащихся культуру оформления и презентации творческих работ. 

Раздел III. Участники Выставки 

7. В Выставке принимают участие учащиеся общеобразовательных школ города и 

района, учреждений дополнительного образования, занимающиеся инженерными, 

естественными, физико-техническими науками, художественным и прикладным 

творчеством на факультативных занятиях, в секциях, кружках, клубах НОУ и 

самостоятельно, занявшие призовые места в школьных научно-практических 

конференциях или рекомендованные методическим советом образовательного 

учреждения. 

8. Выставка проводится по двум возрастным категориям: 

1) 9-11 классы;  

2) 5-8 классы. 

9. К участию в Выставке допускаются работы только с одним автором. У работы 

не должно быть соавторов. Работы, имеющие двух и более авторов, не могут претендовать 

на призовые места. 

10. Работы должны быть выполнены самостоятельно, и содержать новые научные, 

инженерные, исследовательские или прикладные результаты. Рефераты не принимаются.  

 



При подготовке работы допускается участие научных руководителей в качестве 

консультантов. 

11. На Выставку принимаются научные, исследовательские, прикладные и 

творческие работы по объявленным направлениям (Приложение 1).  

Раздел IV. Порядок и условия проведения Выставки 

12. Выставка проводится в 3 этапа. 

13. I этап (заочный) – с 26.10.2016 г. по 11.11.2016 г. – в Оргкомитет 

предоставляются следующие материалы:  

1) заявка образовательного учреждения на участие (Приложение 2) высылается 

на электронный адрес оргкомитета tsdt.odarennyedeti@yandex.ru. Имя файла должно 

содержать краткое название образовательного учреждения (например, СОШ № 22, 

заявка); 

2) оригинал согласия родителей/законных представителей на обработку 

персональных данных (Приложение 3); 

3) тезисы (по желанию) высылаются на электронный адрес оргкомитета 

tsdt.odarennyedeti@yandex.ru. На основании тезисов будет составлен электронный сборник 

материалов Выставки. Имя файла должно содержать краткое название образовательного 

учреждения (например, СОШ № 22, тезисы); 

4) творческую работа в печатном виде. 

14. Все материалы Выставки оформляются в соответствии с Методическими 

рекомендациями, по оформлению материалов, представленных на муниципальные 

интеллектуальные соревнования Российской научно-социальной программы для 

молодежи и школьников «Шаг в будущее». 

15. Программой Выставки предусматривается многоуровневая экспертиза 

творческих работ: предварительное рецензирование и публичная защита. 

16. II этап – до 30.11.2016 г. – проводится предварительное рецензирование 

творческих работ в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению.  

17. Творческие работы проходят рецензирование у двух экспертов:  эксперта по 

научному направлению и технического эксперта. Эксперт по научному направлению 

рецензирует содержание работы, технический – экспертирует оформление работы.  

18. К участию в очном этапе Выставки допускаются работы, набравшие 50 и более 

баллов. Работы, набравшие менее 50 баллов к участию в очном этапе (публичной защите) 

не допускаются. 

19. Работы, выдержавшие предварительное рецензирование, представляются на 

научных секциях с учетом рекомендаций экспертов. 

20. Экспертная группа имеет право направить работу участника для рассмотрения 

на другую секцию, если ее содержание не соответствует заявленной секции. 

21. Количество секций и их тематика определяются на основании заявок и 

допущенных к публичной защите творческих работ. 

22. III этап (очный) – 16.12.2016 г. – проводится очное представление (публичная 

защита) творческих работ в соответствующих секциях. 

23. Регламент выступления участников предусматривает представление работы (до 

7 минут) и дискуссию (до 3 минут). Участникам Выставки необходимо иметь при себе 

напечатанный экземпляр текста работы.  

24. Демонстрация и защита работ проходит на выставочных экспозициях. Автор 

работы должен оформить стенд и представить необходимый демонстрационный материал. 

Защита каждой работы проходит в виде индивидуальных собеседований с экспертами. 

Обязательные элементы стендовой демонстрации: плакаты со сведениями о работе, 

научная статья, аннотация или конспект работы, план исследований (при необходимости), 

дневник регистрации данных, другие элементы демонстрации: макет, действующая 

модель, образцы, фотоальбом, видеозаписи, компьютерная программа и т.п. 

Требованиями к работам художественно-прикладного творчества являются: описание 

техники выполнения, пошаговая последовательность выполнения работы, описание 
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используемых материалов. Авторская находка-оригинальность выполненной работы, 

практическая направленность, а также новизна и актуальность.  

25. Участники Выставки самостоятельно обеспечивают себя компьютерной 

техникой, удлинителями, крепежными материалами. 

Раздел VI. Оргкомитет и экспертные группы 
26. Оргкомитет Выставки является основным координирующим органом по 

подготовке, организации и проведению Выставки. 

27. Оргкомитет располагается по адресу представительства Координационного 

центра Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее» по Иркутской области в городе Усть-Илимске (МБОУ ДО ЦДТ, Мечтателей, 28, 

каб. 219). 

28. В состав оргкомитет входят представители Координационного Центра 

программы «Шаг в будущее», специалисты Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска (по согласованию), МКУ «ЦРО» (по согласованию) и Центра 

детского творчества. 

29. Оргкомитет осуществляет руководство Выставкой:  

1) определяет и координирует сроки проведения;  

2) определяет тематику и количество секций;  

3) подбирает и приглашает специалистов разных профилей для работы в составе 

экспертных групп; 

4) разрабатывает и ведет необходимую документацию по организации и 

проведению; 

5) обеспечивает конфиденциальность работ при их рецензировании; 

6) оказывает необходимую организационную, информационную и методическую 

поддержку образовательным учреждениям, участвующим в Выставке; 

7) решает организационные вопросы по подготовке и проведению.  

30. Для рецензирования и экспертирования работ участников Выставки создаются 

экспертные группы. Состав экспертных групп формируется и утверждается приказом 

начальника Управления образования Администрации города Усть-Илимска. 

 Раздел VI. Подведение итогов и награждение 
31. Работы участников Выставки оцениваются экспертной группой после 

публичной защиты согласно критериям (Приложение 4). 

32. Экспертная группа после выступления каждого участника заполняет 

оценочный лист, который подписывают все эксперты. На основании оценочных листов 

составляется протокол работы секции. 

33. Результаты, места и баллы оглашаются экспертами после подведения итогов 

работы секции.  

34. Результаты Выставки оформляются итоговым приказом о проведении 

Выставки на основании протоколов работы секции и итогового протокола Выставки. 

35. По результатам оценки на секции могут быть приняты следующие решения:  

1) определяется победитель и награждается дипломом I степени за работу, 

набравшую не менее 81 балла;  

2) определяются призеры и награждаются дипломом призера за работу, 

набравшую более 75 баллов;  

3) остальные участники получают сертификат участника за работу, набравшую 

менее 75 баллов. 

36. Победителем может считаться только один участник секции (или направления 

в секции), набравший наибольшее количество баллов.  

37. Творческие работы, получившие высокую оценку, могут иметь рекомендацию 

для участия в региональном этапе Российской научно-социальной программы для 

молодежи и школьников «Шаг в будущее». 

38. Все решения экспертных групп протоколируются. Решения, принятые 

экспертными группами, с участниками не обсуждаются. Замечания, вопросы, претензии 

по работе Выставки принимаются оргкомитетом в течение двух последующих дней. 



39. Результаты работы Выставки можно узнать на следующий рабочий день после 

проведения Выставки в Оргкомитете 10.00 до 16.00.   

40. Оргкомитет оформляет электронные дипломы победителей, призеров и 

сертификаты участников.  

41. По всем вопросам обращаться к координатору программы «Шаг в будущее» по 

г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, МБОУ ДО ЦДТ, кабинет 219, тел. 65404. 
 

 
Приложение 1к Положению 

Научные направления и науки муниципальной научной и инженерной выставки  

«Изобретатель XXI века»  
 

Научные направления и описание областей научных исследований 

1. Математика: Геометрия, алгебра, теория чисел, статистика, комплексный 

анализ, теория невероятности, разработка формальных логических систем, численные и 

алгебраические вычисления, другие разделы математической науки. 

2. Физика: Теории, принципы и законы, управляющие энергией и влияние энергии 

на материю, физика твердого тела, оптика, акустика, ядерная физика, физика атома, 

плазма, сверхпроводимость, динамика жидкости и газа, полупроводники, магнетизм, 

квантовая механика, пластмассы, пестициды, металлургия, топливо, химия почвы. 

3. Химия: Изучение природы и состава материи, законов  развития: физическая 

химия, органическая химия (кроме биохимии), неорганическая химия, материалы, 

пластмассы, пестициды, металлургия, топливо, химия почвы. 

4. Науки о земле: Почвоведение, геология, минералогия, океанография, 

метеорология, климат, спелеология, сейсмология. 

5. Прикладное искусство: Работы, в которых отражены способы осуществления 

процессов художественного проектирования костюма, интерьера, ювелирных изделий, 

рекламы; методы художественного проектирования с учетом производственных факторов; 

методы оптимизации процессов художественного проектирования на основе различных 

методов, принципы художественного оформления изделий с учетом современных 

технологий. Работы в различных жанрах художественного искусства, живописи, лепки; 

работы декоративно-прикладного творчества в современных техниках и народном 

направлении. 

 

Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего 

1. Современные радиооптические и электронные системы  в технике и 

медицине: Спутниковая радиосвязь, радиолокация, и лазерная локация, радио и 

оптические телескопы, исследования взаимодействия электромагнитных и 

ультрозвуковых волн с различными объектами, разработка новой элементарной базы  

радиоэлектронных, оптикоэлектронных  и медицинских приборов, создание технологий 

применения сложных компьютерных систем в технике и медицине, нанотехнологии 

радиоэлектронных средств 

2. Прикладная механика и компьютерные технологии в автоматизации и 

робототехнике: Современные компьютеризированные системы автоматизации 

технологических процессов, интеллектуальные адаптивные робототехнические системы, 

экспериментальная робототехника, интегрированные автоматические системы и пакеты 

прикладных программ для систем автоматизированного проектирования, проектирование 

транспортных систем и автоматизированных складов; имитационное моделирование, 

расчет и эксперимент в динамике и прочности машин и конструкций, механика 

наноструктурированных материалов 

3. Экология техносферы: Оценка экологического состояния регионов, зон и 

отдельных объектов техносферы. Зонирование техносферных регионов по приоритетным 

показателям качества окружающей среды. Исследование источников техногенного и 

антропогенного загрязнения техносферы и создания систем защиты окружающей среды от 



их воздействия. Изучения влияния техносферы и биосферу, техногенного и природного 

нарушения природной среды. Определение качества жилой, производственной и  

городской среды, выявление вредных для здоровья человека факторов, опасных зон и зон 

повышенного риска. Методы и устройства защиты человека от вредных и опасных 

факторов 

4. Аэрокосмонавтика: Космические и орбитальные станции, космические и 

летающие аппараты и ракетоносители. Проектирование, расчет аэрокосмических систем и 

управления ими. Разработка наземного обслуживания и запуска ракетоносителей на 

стартовом комплексе, технология сборки и испытаний элементов конструкций ракетно- 

космических систем. Исследования и освоение космического пространства 

5. Транспортные машины, системы и оборудование: Разработка перспективной 

транспортной техники, узлов, элементов приборов и оборудования колесных и 

гусеничных машин: Оценка подвижности, экологичности и другие эксплуатационные 

свойства наземных транспортных систем. Проектирование транспортных средств 

различного назначения для движения по дорогам  и бездорожью, по поверхностям Земли 

и планет. Колесные, гусеничные и шагающие транспортные средства, виды и 

возможности передвижения по неподготовленной поверхности; космические конструкции 

и принципы перемещения в космическом пространстве 

6. Конструкции из композиционных материалов и нанотехнологии: Создание 

композитных конструкций ракетно-технической и авиационной техники мирового уровня. 

Научные исследования в области механики и теплофизики композитных конструкций и 

технологии их изготовления. Разработка микро- и нанотехнологии композитов и smart – 

технологии. Проектирование надежных конструкций для экстремальных условий и 

объектов  космического туризма. Экспертиза и сертификация проектов композитных 

конструкций и технологий. Разработка высоких технологий и исследование поведения 

композиционных материалов космическом пространстве. Разработка компьютерных 

методов анализа и проектирования композитных конструкций интеллектуальные 

композитные материалы, наноинженнерия композиционных материалов 

7. Машиностроительные технологии: Исследование и разработка прогрессивных 

технологических процессов машиностроительного производства, основанных на теории 

технологического наследия, литографии, трибологии и нанотехнологиях. Повышения 

свойств традиционных и создание новых конструкционных материалов. Метрологическое 

обеспечение машиностроительного производства, неразрушающий контроль и 

диагностика изделий машиностроения. Компьютерное обеспечение проектирования 

технологий и средств технологического оснащения. Автоматизированные системы 

технической подготовки и управления машиностроительного производства. 

Интеллектуальные системы технологического назначения. Проектирование технических и 

технологических комплексов 

8. Энергетические системы будущего: Теплофизические свойства вещества, 

термодинамика процессов, многофазные системы, совершенствование процессов 

преобразования энергии, новые принципы преобразования энергии, двигатели для 

транспорта, топливо для транспорта, нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии, низкотемпературные системы жизнеобеспечения в экстремальных условиях, 

вакуум, вакуумная техника, вакуумные системы, плазменная техника и технология, 

способы повышения давления, компрессорная техника, использование газов с 

повышенным давлением, пневматические системы и пневматика, ядерная и термоядерная 

энергетика, гидравлика, гидромеханика и гидропривод 

9. Биомедицинская техника: Биомедицинские системы для диагностики, 

лечения, профилактика, домашней медицины; технические средства для лучевой, 

функциональной и лабораторной диагностики; аппараты для физиотерапии, 

анестезиологии,  и реаниматологии, тренажеры для функциональной диагностики; 

реабилитации и спортивной медицины. Медико-технические информационные 

технологии, методы  обработки и анализа медико-биологических данных, технологии 

экспресс- диагностики и неинвазивного мониторинга жизненно-важных параметров 



организма, методы и системы психофизиологический исследований, математическое 

моделирование в биотехнических и медицинских системах 

 

 
 

Приложение 2 к Положению 

Заявка 

на участие в муниципальной научной и инженерной выставке  

 «Изобретатель XXI века» для школьников  

 

Образовательное учреждение _______________________________________  

 
№ 

п/п 

ФИО 

участника  

(без 

сокращения) 

Класс Направление 

работы 

(инженерная 

наука) 

Название 

работы 

ФИО 

руководителя 

(полностью), 

должность, 

контактная 

информация 

Контактная 

информация 

участника и 

руководителя 

Необходимое 

техническое  

оборудование для 

демонстрации 

работы (стол, 

розетка…) 

1        

        

 

Директор 

Дата 
 

 
Приложение 3 к Положению 

Согласие на обработку персональных данных 

участника муниципальных интеллектуальных соревнований  

Российской научно-социальной программы  «Шаг в будущее» 

Я,               ,  
(ФИО родителя / законного представителя, полностью) 

являясь законным представителем           
(ФИО участника, полностью) 

          ,           ,  
         (дата рождения) 

учащегося / учащейся              класса, 
(образовательное учреждение) 

проживающего (й) по адресу           , 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ[1], 

выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных и моего ребенка с 

учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», а так же публикацию тезисов, конкурсной работы или ее части, в том числе и в 

сети «Интернет» Оператору Муниципальному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр детского творчества» (МБОУ ДО 

ЦДТ), расположенному по адресу: г. Усть-Илимск, улица Мечтателей, 28. 

Цель: документирование факта участия в интеллектуальных соревнованиях; констатация 

результатов учебно-исследовательской и творческой деятельности; индивидуальный учѐт 

достижений, удостоверяемых соответствующими документами (приказами); регистрации 

по месту пребывания (в случае проживания в общежитии, гостинице). 

Перечень обрабатываемых персональных данных: фамилия, имя, отчество, фото, пол, дата 

рождения, гражданство, документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия и 

номер, кем и когда выдан), место жительства/место регистрации, телефоны (в том числе 

мобильный), адрес электронной почты, конкурсные материалы для участия в 

интеллектуальных соревнованиях, материалы по итогам интеллектуальных соревнований, 

сведения о родителях: фамилия, имя, отчество, адрес, телефон. 



Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: 

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

использование (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

передача персональных данных с учетом действующего законодательства с 

использованием как автоматизированных средств обработки персональных данных, так и 

без использования средств автоматизации.   

Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение календарного учебного 

года или до дня отзыва в письменной форме и может быть отозвано путем подачи 

Оператору письменного заявления. 

 
Подпись участника, достигшего 14-летнего возраста     
____________________      _______________               
            (ФИО)                                            (подпись)  

«____»   _________ 20____ года 

Подпись родителя/законного представителя 

__________________      _____________               
         (ФИО)                                        (подпись) 

«____»   _________ 20____ года 

 

Сведения, указанные в Согласии, подтверждаю 

                                            __________________      _____________ 
       (Администрация ОУ)                                            (ФИО)                                          (подпись) 

«____»   _________ 20____ года                              
                                             МП 

 

 

 

Приложение 4 к Положению 

Критерии оценки  

 

- Актуальность постановленной задачи: имеет практический или теоретический 

интерес, носит вспомогательный характер или не актуальна (мах 10 баллов).   

- Оригинальность методов и законченность решения: степень новизны использованных 

методов, корректность и исчерпываемость решения (мах 20 баллов). 

- Теоретическая и практическая ценность: новизна результатов, возможность 

применения  на практике (мах 20 баллов).  

- Компетентность участника при защите работы: понимание целей, направлений 

развития исследования, критичность, качество изложения и мышления (мах 20 

баллов). 

- Осведомленность о современном состоянии проблемы: знание литературы и 

результатов других исследователей (мах 10 баллов).  

- Уровень представления работы: композиция текста работы, качество оформления 

работы и стенда, уровень выполнения макетного образца, использование технических 

средств (мах 20 баллов).  

 

Максимальное количество баллов – 100. 
 

 

 


