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1.Общие положения о конкурсе «Национальная технологическая
инициатива – дело рук молодых»
1.1. Настоящее Положение о конкурсе «Национальная технологическая
инициатива – дело рук молодых» (далее – Положение) определяет порядок
организации и проведения Конкурса, его организационное и методическое
обеспечение, порядок участия конкурсантов и порядок определения
победителей и призеров.
1.2.Основными целями Конкурса являются:
- популяризация достижений научно-технической мысли в области
направлений, обозначенных в Национальной технологической инициативе
РФ;
- ориентация молодежи на специальности и профессии, связанные с наукой и
техникой;
- выявление, поддержка и мотивация увлеченных детей и молодежи в области
инженерно-технических дисциплин;
- вовлечение учащихся в детско-взрослое профессиональное сообщество с
целью дальнейшего профессионального самоопределения в области науки,
техники и высоких технологий;
- воспитание инженерной культуры на примере лучших достижений
российской научной инженерной школы.
Задачи, решаемые конкурсом:
- поддержка позитивной мотивации школьников к участию в творческих
конкурсах, фестивалях и конференциях с целью оперативного выявления
наиболее способных и социально активных молодых людей для их
дальнейшей профессиональной ориентации в научно-технических сферах
деятельности.
- дальнейшее развитие комплексной системы профессионального отбора,
поддержки и мотивации детей и молодежи для воспитания новой генерации
российских научных и инженерных кадров.
- создание социальных предпосылок для интеграции учебных и научных
дисциплин гуманитарного, естественнонаучного и инженерного знания для
комплексного восприятия мира.
1.3. Конкурс проводится ежегодно Международным институтом новых
образовательных технологий Российского государственного гуманитарного
университета при участии:
Союза машиностроителей;
Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН;
Международной инженерной академии;
Инженерно-технического центр робототехники;

Международной лаборатории «Сенсорика», и других предприятий и
организаций, изъявивших желание участвовать в организации и проведении
Конкурса (со организаторы Конкурса).
1.4. Конкурс проводится для юношей и девушек в возрасте от 12 до 18 лет,
обучающихся в учебных заведениях г. Москвы. Рабочий язык-русский.
1.5. Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный (в виде Научной
конференции).
1.6. Потенциальные участники информируются о начале Конкурса через сеть
Интернет (информационные сообщения рассылаются по школам Москвы), а
также через средства массовой информации.
2. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1. Регистрация участников на сайте Конкурса
2.1.1. Юноши и девушки, желающие участвовать в Конкурсе, должны
зарегистрироваться на сайте Конкурса в качестве участника.
2.1.2. При регистрации участники сообщают о себе следующие сведения:
фамилию, имя, отчество;
дату рождения;
контактные данные для связи по сети, телефону и обычной почтой.
2.1.3. Данная информация принимается на доверии.
подтверждающие информацию, не предоставляются.
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2.2. Допуск к участию в Конкурсе.
2.2.1. Всем зарегистрированным участникам при подготовке к Конкурсу
рекомендуется посещение Международного учебно-научного центра
перспективных медиатехнологий РГГУ для получения консультаций по
выбору темы и циклов семинаров по проблемам высоких технологий,
проводимых университетом.
На основе знаний, полученных при посещении РГГУ, участники выбирают
одну из рекомендованных тем, или предлагают свою, формулировка которой
должна быть согласована с организаторами.
2.3. Первый этап Конкурса
2.3.1. Первый этап Конкурса проходит в виде заочного конкурса учебноисследовательских работ по тематике Конкурса.

2.3.2. Участники посылают работы оформленные в соответствии с
требованиями, опубликованными на сайте Конкурса в оргкомитет.
2.3.3. С 1 до 15 октября 2020 г. работает Жюри.
Результаты публикуются на сайте в виде списка участников допущенных к
очному этапу Конкурса с возможностью публичного выступления со своей
работой.
2.4. Очный этап Конкурса
2.4.1. Каждый участник очного этапа, при подготовке выступления, может
получить консультации от экспертов либо в центрах по подготовке к
Конкурсу, либо через сеть Интернет.
2.4.2. Очный этап проходит в форме Научной конференции, на котором, в
соответствии с результатами заочного этапа, выступают публично, в том числе
с использованием технологий дистанционного доступа.
2.4.3. Все участники очного этапа представляют организаторам Конкурса
тезисы своих докладов на симпозиуме объемом не более 1-ой страницы
машинописного текста.
2.4.4. Не позднее 20 октября 2020 года каждый участник очного этапа должен
сообщить в Оргкомитет о своей готовности к участию в финале.
2.4.5. О дате и месте проведения Научной конференции – очного этапа
конкурса Оргкомитет сообщает участникам не позже 15 октября, размещая
информацию на сайте Конкурса и направляя индивидуальные письма
электронной почтой по адресам, указанным при регистрации.
2.4.6. Оплата дорожных расходов, организаторами Конкурса не производится.
2.4.7. Научная конференция проходит в течение одного дня:
проходят публичные выступления участников, проводится подведение итогов,
вручение дипломов, призов и подарков, торжественное закрытие Конкурса.
2.4.8. Ход Конкурса и его результаты освещаются на сайте Конкурса в сети
Интернет, а также в средствах массовой информации.
3. Организационно-методическое
Конкурса

и

информационное

обеспечение

3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса
создается постоянно действующий Оргкомитет, состоящий из представителей
организаций, участвующих в организации и проведении Конкурса.

3.2. Для методического обеспечения Конкурса создается постоянно
действующая Методическая комиссия, в состав которой входят специалисты
в области науки и техники, инженеры, педагоги, преподаватели вузов.
3.3. Для подведения итогов заочного и очного этапов Конкурса Оргкомитетом
по предложению Методической комиссии утверждается состав Жюри, в
который входят ведущие специалисты в области науки, техники, педагоги,
деятели науки и культуры.
4. Функции Оргкомитета, Методической комиссии и Жюри
4.1. Оргкомитет Конкурса:
• определяет форму проведения Конкурса и осуществляет его организационнометодическое обеспечение;
• утверждает (вносит изменения) в настоящее Положение, персональный
состав Методической комиссии и Жюри Конкурса;
• утверждает смету затрат на организацию и проведение Конкурса;
• определяет численность участников очного этапа Конкурса в зависимости от
числа поданных заявок и размера полученного финансирования;
• утверждает сценарий проведения Конкурса;
• рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех
этапов Конкурса;
• организует освещение Конкурса в средствах массовой информации;
• публикует отчет об Конкурсе.
4.2. Методическая комиссия:
• разрабатывает тесты для региональных участников для допуска к Конкурсу;
• определяет направления и темы историко-исследовательских работ;
• определяет критерии оценки работ;
• разрабатывает методические рекомендации по проведению Конкурса;
• вносит предложения в Оргкомитет по составу Жюри Конкурса;
• вносит предложения в Оргкомитет по вопросам, связанным с
совершенствованием организации проведения и методического обеспечения
Конкурса;
• участвует совместно с Оргкомитетом в рассмотрении конфликтных
ситуаций, возникающих при проведении Конкурса
4.3. Жюри:

• оценивает представленные
исследовательские работы;
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• определяет победителей заочного этапа;
• определяет победителей Конкурса;
• готовит предложения по награждению победителей и призеров.
5. Права победителей и призеров Конкурса
5.1. Победителями Конкурса считаются участники очного этапа, чьи
выступления на Научной конференции - конкурсе заняли первое, второе и
третье место.
5.2. Победители Конкурса:
• награждаются Дипломами;
• получают подарки от спонсоров.
6.Финансовое обеспечение Конкурса
6.1. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств,
выделяемых организаторам Конкурса.
6.2. Организаторы Конкурса вправе обращаться за поддержкой (в том числе и
финансовой) в государственные органы и организации, муниципальные
образования.
6.3. Взимание оплаты с участников (в какой-либо форме) за участие в
Конкурсе не допускается.

