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1. Общие положения

1.1 Организаторами I городского конкурса -  выставки научно-технического 
творчества учащихся «ТЕХНОЛИДЕР» (далее -  конкурс) выступают Управление 
образования и по делам молодежи Исполнительного комитета муниципального 
образования г.Набережные Челны и Набережночелнинский институт (филиал) 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».
1.2 Цели конкурса: выявление талантливых и одаренных детей и молодежи, 
создание условий для раскрытия их творческих способностей.
1.3 Задачи конкурса:

3.1 Формирование среды, способствующей научно-техническому творчеству.
3.2 Популяризация научно-технического творчества среди детей и молодежи.
3.3 Содействие профессиональной ориентации школьников.

1.4 Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
• 10-13 лет;
* 14-16 лет.

2. Условия участия в конкурсе

2.1 К участию в выставке допускаются индивидуальные и групповые технические 
проекты.
2.2 Выставка проводится в виде представления самостоятельных технических 
технических проектов учащихся (действующих моделей, макетов, устройств, 
приспособлений, компьютерных программ и др.).



2.3 Экспозиция выставки формируется по следующим направлениям:
- электроника и радиоэлектроника;
- робототехнические и интеллектуальные системы;
- моделирование и конструирование (автомоделирование);
- информационные технологии.
2.4 Работы предоставляются в наглядном для посетителей выставки виде и 
должны содержать:
- презентацию проекта;
- информационные листы, отражающие идею и содержание проекта;
- натурные образцы (модели, макеты, прототипы).
2.5 Для участия в выставке необходимо предоставить в оргкомитет следующие 

документы:
- заявку участника (Приложение 1).
- техническое описание проекта.
Заявки на участие в выставке, технические описания проектов принимаются с 
18 февраля по 22 марта 2019г. на электронный адрес inekcoI@yandex.ru.

2.6 Техническое описание проекта оформляется в виде презентации.
Структура презентации:
- информация об участнике (Ф.И.О., возраст, наименование образовательного 
учреждения);
- тема проекта;
- описание идеи проекта и его этапов;
- размеры и технические характеристики модели/ макета/ прототипа;
- схема модели;
- фото модели/ макета/ прототипа;
- используемое оборудование и материалы;
- предложения по практическому использованию модели.

Количество слайдов в презентации должно быть не более 5.

3. Время и место проведения выставки

3.1. Выставка проводится 26 марта 2019г. с 15.00 до 17.00 в Инжиниринговом 
центре Набережночелнинского института КФУ по адресу: г. Набережные 
Челны, пр. Мира 13А.
3.2. Перед началом выставки участники должны пройти очную регистрацию 26

-  марта 2019г. с 14.00 до 15.00.

4. Порядок проведения конкурса

4.1. В рамках выставки проводится конкурс на лучший проект.
4.2. Участие в конкурсе предполагает очную защиту проекта перед Экспертной 
комиссией.
4.3. Защита проекта проходит в виде презентации и доклада 
(продолжительностью не более 5 мин.).

5. Критерии оценки проектов и их защиты
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5.1 Оценка проектов и их защита проводится по каждому направлению 
согласно критериям, определенным Экспертными комиссиями.

6. Определение победителей и награждение участников конкурса

6.1. Экспертные комиссии определяют победителей конкурса по каждому 
направлению. Победители награждаются дипломами и памятными подарками. 
Научным руководителям вручается благодарность за подготовку участников.
6.2. Участники конкурса получают сертификаты.

7.1. Председатель оргкомитета -  Ганиев Махмут Масхутович -  директор 
Набережночелнинского института КФУ, доктор технических наук, профессор. 
Сопредседатели:
- Харисов Винер Хамитович -  начальник управления образования и по делам 
молодежи Исполнительного комитета города Набережные Челны.
Заместители председателя:

Симонова Лариса Анатольевна -  первый заместитель директора 
Набережночелнинского института КФУ, доктор технических наук, профессор;
- Миннеханова Лилия Ильсуровна -  заведующий сектором развития 
профессионального образования управления образования и по делам молодежи;
- Нургатина Ирина Ефимовна -  заместитель директора по воспитательной и 
социальной работе, Набережночелнинского института КФУ, кандидат 
педагогических наук;
Члены оргкомитета:
- Панкратов Дмитрий Леонидович -  директор Высшей инженерной школы 
Набережночелнинского института КФУ, доктор технических наук, профессор;
- Исавнин Алексей Геннадьевич, директор Высшей школы экономики и права 
Набережночелнинского института КФУ, доктор физико-математических наук, 
профессор;
- Бычкова Татьяна Ивановна -  директор Инженерно-экономического колледжа 
Набережночелнинского института КФУ, кандидат педагогических наук.

Телефон: 39-27-15, e-mail: inekcol@yandex.ru

7. Оргкомитет конкурса-выставки.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Юридического отдела

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель директора

P.P. Магизов Л.А. Симонова
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Приложение 1

Заявка на участие в I городском конкурсе -  выставке 
научно-технического творчества учащихся 

«ТЕХНОЛИДЕР»

Сведения об авторе (соавторе)
Ф.И.О. (полностью)
Наименование образовательной 
организации
Возраст (лет)
Класс
Телефон участника
E-mail участника

Сведения о научном руководителе
Ф.И.О. (полностью)
Должность
Место работы
телефон
E-mail

Сведения о проекте
Название проекта
Направление экспозиции


