
 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного этапа 

областного конкурса новых 

технологий и инновационных проектов 

«Мы - Белгородцы! Думай, решай, действуй!» 

 
Общие положения 

Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения открытого 

конкурса новых технологий и инновационных проектов «Мы - Белгородцы! Думай, 

решай, действуй!» (далее - Конкурс). 

Конкурс проводится с 2006 года. 

Настоящее положение определяет требования к участникам и проектам Конкурса, 

порядок их предоставления на Конкурс, сроки проведения Конкурса, действует до 

завершения конкурсных мероприятий, предусмотренных организационным комитетом. 

Дополнительная информация по Конкурсу размещена на сайтах: http://www.bstu.ru. 

http://www.belobldvorec.ru; группе конкурса ВКонтакте: https://vk.com/eventl28653585. 

Цель и задачи Конкурса 

Цель Конкурса: формирование у обучающихся мотивации к выбору научно-

технической сферы с перспективой самоопределения и реализации успешной карьеры на 

российских предприятиях. 

Задачи Конкурса: 

- способствование практическому применению исследований обучающихся в 

реализации инновационных социальных проектов, научно- исследовательских работ, 

направленных на социально-экономическое развитие Ракитянского района; 

- организация интеллектуального общения обучающихся образовательных 

учреждений района и взаимообмен информацией в сфере общих интересов, других 

областях; 

- организация публичной презентации обучающимися конструкторско- 

технологических, творческих, исследовательских работ и проектов; 

- формирование базиса для развития интеллектуального потенциала и 

конкурентоспособности в сфере информационных технологий; 

- организация взаимодействия учреждений, проектных команд, работающих в 

сфере научно-технического творчества, инновационных социальных проектов; 

- выявление и поддержка обучающихся с инновационными проектами, 

техническими решениями и другими значимыми инициативами. 

Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных учреждений 

Ракитянского района. Возрастная категория участников Конкурса от 14 до 18 лет (на 

период проведения финала). 

Участники Конкурса подают только индивидуальные заявки, представляющие 

авторские исследовательские работы, технические разработки, инновационные 

социальные проекты. 

В номинации «Молодёжный взгляд на развитие региона» допускается до двух 

разработчиков проекта. Авторам инновационных социальных проектов разрешается 

реализация проекта с командой до десяти человек. 

 

 

 

Порядок организации и проведения Конкурса 

Конкурс проводится  с 25 октября 2018 г. по 21 января 2019 г. - реализация 

запланированных программных действий в своём селе, поселке, районе. 

http://www.bstu.ru/
http://www.belobldvorec.ru/


Заявки и материалы в бумажном виде и на электронном носителе (CD диске), 

презентации (возможны и другие видеоматериалы) на участие в районном Конкурсе по 

утверждённой форме (приложения 1-5) направляются по адресу: п. Ракитное, ул. 

Пролетарская, д. 2, тел: (47245) 55-1-72 до 22  января 2019 г. (с указанием номинации 

Конкурса). 

25 января 2019 года пройдет очный тур (защита работ участников конкурса, 

подведение итогов районного Конкурса).  

 

Приоритетные направления Конкурса  

Номинация «Наследие В.Г. Шухова» 

В.Г. Шухов (1853-1939) - русский инженер, архитектор, изобретатель, учёный, академик. 

Номинация включает технические разработки, социальные проекты, научно-

исследовательские работы по темам: 

«Первые магистральные трубопроводы»; 

«Вращающаяся артиллерийская платформа»; 

«Инженеры-новаторы»; 

«Инновационные конструкторские элементы»; 

«Инженерная школа безопасности»; 

«Архитектурная красота железных сооружений»; 

«Вероскоп В.Г. Шухова»; 

«Шуховская сетчатая конструкция в природе» и т.д. 

Номинация «Наука без границ» 

Номинация включает формат проектов, которые решают реальные задачи в рамках 

перспективных естественнонаучных и технических областей по темам: 

«Живая карта» (разработка концепции градостроительной ситуации, используя 

инструментарий работы с изображениями Земли из космоса, типографика и др.); 

«Я и наука» («Эксперимент», посвящён научному эксперименту;  

«Научное явление», наблюдаемое явление, в том числе с использованием 

телескопов, микроскопов;  

«Научная инфографика» (2D и 3D анимация, содержащая объяснения научных 

экспериментов и природных явлений); 

«Предметный дизайн» (авторские работы, относящиеся к созданию новых 

предметов, объектов). 

Номинация «Техническое творчество» 

Номинация включает технические разработки, инновационные социальные 

проекты по темам: 

«Изобретательство» (открытие оригинального способа решения проблемы); 

«Рационализаторство» (улучшение готового механизма);  

«Конструирование» (создание устройства в соответствии с выданным техническим 

заданием); 

«Дизайн» (предполагающий построение объекта с определёнными 

функциональными, а также эстетическими характеристиками и др.). 

Номинация «Молодёжный взгляд на развитие региона» 

Номинация включает инновационные социальные проекты, направленные на 

стратегическое социально-экономическое развитие региона в соответствии с 

Постановлением Правительства Белгородской области от 25 января 2010 г. № 27 - пп «Об 

утверждении стратегии социально- экономического развития Белгородской области на 

период до 2025 года» (с изменениями на 25 апреля 2016 г.): 

«Поддержка товаров отечественного производителя, решение проблем 

импортозамещения»; 

«Социальное развитие села, создание сельских социокультурных комплексов»; 

«Развитие индивидуального жилищного строительства»; 



«Развитие молодёжного предпринимательства и ремесленничества в сельских 

территориях и малых городах»; 

«Развитие агротуризма, внутреннего и выездного, событийного туризма, брейдинг 

территорий»; 

«Развитие фермерских хозяйств»; 

«Поддержка ремесленного сектора экономики, возрождение и приумножение 

традиций и технологий ремесленничества на территории региона»; 

«Увеличение инвестиционной привлекательности территорий, улучшение качества 

жизни населения»; 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение грамотности 

потребителей услуг ЖКХ»; 

«Развитие информационных технологий»; 

«Формирование солидарного общества». 

Представленные рекомендации являются лишь возможными направлениями 

разработок. Конкурсант имеет право представить свою тему в любой номинации и своё 

видение решения актуальной проблемы. 

Требования к конкурсным работам 

Общие требования к номинациям: «Наследие В.Г. Шухова», «Наука без 

границ», «Техническое творчество»: 

Работа должна быть представлена на Конкурс в составе: пояснительной записки, 

компьютерной презентации. 

Работа должна быть защищена участником перед конкурсной комиссией (время 

выступления 5-7 мин.). 

На защиту может быть представлен макет, действующее изделие, другие 

материалы, практически полученные, изготовленные участником Конкурса.  

Пояснительная записка должна отражать актуальность проводимого исследования, 

теоретическую базу исследования, новизну, содержать исследуемые графические 

материалы, иллюстрации. 

Обязательным условием при составлении пояснительной записки является чёткое и 

полное выделение части работы, практически выполненной конкурсантом. 

Объём записки 15-20 листов формата А4. Шрифт Times New Roman, кегль 14, 

междустрочный интервал 1,5; выравнивание по ширине. 

Презентация должна быть выполнена в программе Microsoft PowerPoint 2007, 

объём презентации 10-12 слайдов. 

Конкурсная работа (номинаций 1 - 4) должна представлять собой актуальный, 

ориентированный на практическую реализацию авторский проект с описанием его 

ресурсного обеспечения, конкретных механизмов реализации и механизмов контроля 

достигнутого эффекта. 

Представленная на Конкурс работа должна соответствовать действующему 

законодательству Российской Федерации или содержать обоснованные предложения по 

изменению законодательства в части, необходимой для его реализации. 

Проекты, представленные на Конкурс, должны включать в себя: 

заявку на участие в Конкурсе (приложение № 1); 

титульный лист (приложение № 2); 

информационную карту проекта (приложение № 3); 

описание проекта (приложение № 4); 

рекомендательные письма (до 3-х писем) от заинтересованных организаций

 (органы государственной власти, местного самоуправления, общественные 

объединения, профессиональные сообщества, коммерческие организации); 

тезисы проекта ( 2 - 3  страницы: краткое описание проекта) для публикации; 

презентацию проекта (презентация должна отображать содержание проекта, не 

более 10 слайдов). 

Общие требования к пояснительной записке номинаций: «Наследие В.Г. 

Шухова», «Наука без границ», «Техническое творчество»: 



Пояснительная записка 

Пояснительная записка должна отражать в себе элементы обучения конкурсанта с 

результатами его исследований, разработок, проектов. 

Порядок построения пояснительной записки: 

Введение. В нём кратко излагается цель работы, основные идеи автора; чётко и 

полно обозначается часть работы, его практическая составляющая (1-2 стр.). 

Обзор. В обзоре обосновывается выбор темы. Кратко излагается, что сделано по 

теме работы. Указать актуальность темы. Отметить, что вносит в данную тему автор 

работы (до 5 стр.). 

Методы исследований (1-3 стр.). Этот раздел может быть пропущен. Но если он 

присутствует в работе, то необходимо строго обосновать свои подходы. 

Основные результаты и их обсуждение. Оценка реальности выполнения 

практической части работы (до 8 стр.). 

Заключение. Выводы. (1-2 стр.). 

Список цитированных источников. 

Критерии конкурсных работ номинаций «Наследие В.Г. Шухова»,  

«Наука без границ»: 

Актуальность исследования - до 20 баллов. 

Научно-техническая обоснованность - до 20 баллов. 

Новизна, креативность предлагаемой идеи - до 20 баллов. 

Практическое значение и возможность применения. Реалистичность исполнения 

проекта - до 20 баллов. 

Наличие иллюстраций, приложений, графиков и их качество - до 20 баллов. 

Максимальное количество - 100 баллов. 

Критерии оценки конкурсных работ номинации «Техническое творчество»: 

Инновационность - до 20 баллов. 

 Соответствие проекта современному уровню развития фундаментальной, 

прикладной науки и техники - до 20 баллов. 

Актуальность темы работы - до 20 баллов. 

Внедрение результатов работы на практике — до 20 баллов. 

План реализации идеи, имеющей конечный результат (с ожидающим 

экономическим эффектом) - до 20 баллов. 

Максимальное количество - 100 баллов. 

Общие требования к конкурсным работам номинации 

«Молодёжный взгляд на развитие региона»: 

Инновационный социальный проект должен быть новым и полезным для общества, 

относиться к деятельности общества, решать конкретную задачу новыми методами 

деятельности, практически применим. Проект считается инновационным, если 

использовался по инициативе автора не более шести месяцев до подачи заявки на участие 

в Конкурсе. 

Проекты, представленные на Конкурс, должны включать в себя: 

заявку на участие в Конкурсе (приложение № 1); 

оформление инновационного социального проекта (приложение № 5); 

рекомендательные письма (до 3-х писем) от заинтересованных организаций

 (органы государственной власти, местного самоуправления, общественные 

объединения, профессиональные сообщества, коммерческие организации); 

тезисы проекта ( 2 - 3  страницы: краткое описание проекта) для публикации; 

презентацию проекта (презентация должна отображать содержание проекта, не 

более 10 слайдов). 

 Критерии оценки конкурсных работ номинации  

«Молодёжный взгляд на развитие региона»: 

Чёткость изложения идеи проекта, положительный эффект - до 20 баллов. 

Чёткость определения цели, методов и средств внедрения - до 20 баллов. 

Полезность проекта - до 20 баллов. 



Новизна постановки проблемы - до 20 баллов. 

Наличие необходимых экономических расчётов в проекте — до 20 баллов. 

Максимальное количество — 100 баллов. 

Защита конкурсных работ 

Время выступления конкурсанта до 7 минут. Желательно сопровождение 

выступления презентацией. 

На защиту может быть представлен макет, действующее изделие, другие 

материалы, практически полученные, изготовленные участником Конкурса.  

После выступления конкурсанту могут быть заданы вопросы членами жюри, а 

также независимыми экспертами. 

Требования к макету 

Макет выполняется на жёстком подмакетнике, набитом на подрамник. Размер 

подмакетника не менее 30 х 30 см для единичных объектов и более 30 см для 

комплексных решений. Макет выполняется из прочных материалов, таких как: акрил, 

дерево, полистирол, плотный картон. Макет может быть одноцветным, ахроматичным или 

цветным. 

Критерии оценивания защиты 

Грамотность, чёткость, логичность построения выступления - до 20 баллов. 

Полнота и ясность отражения главной идеи работы - до 20 баллов. 

Использование презентаций и демонстраций - до 20 баллов. 

Качество презентаций и демонстраций - до 20 баллов. 

Умение правильно и по существу ответить на заданные вопросы – до 20 баллов. 

Максимальное количество за защиту — 100 баллов. 

Максимальное количество с учётом заочного и очного тура - 200 баллов. 

 

 
 

 

Приложение №2  
к приказу управления образования 

     от «___» ____ 2018 г. № ____ 

 

Состав жюри: 

1. Кутоманова И. Н. - заместитель начальника управления образования. 

2. Матвеенко И. Н. – начальник отдела оценки качества образования и 

мониторинга управления образования. 

3. Писклова С.И. – методист отдела поддержки развития образования и 

воспитания, внедрения инновационных технологий реализации проектов.  

4. Шульженко Р.М. – начальник управления строительства, транспорта, ЖКХ и 

топливно-энергетического комплекса. 

5. Тарасова Н.Н. – педагог-организатор Станции юных натуралистов 

6. Тарасов М.В. – начальник  отдела по делам молодежи управления физической 

культуры, спорта и молодежной политики 

7. Люст И. А. – директор Дома детского творчества. 

8. Незнамова Н. Н. – методист Дома детского творчества. 

 

 

 

 


