
Положение
о Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» 

в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации

1. Общие положения
Всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели» в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
(далее - Конференция) проводится ежегодно Комиссией по информационной 
поддержке инновационной деятельности и по совершенствованию 
законодательства, направленного на привлечение инвестиций в 
инновационный сектор экономики Рабочей группы при Председателе 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
законодательным инициативам в сфере инновационной политики (далее -  
Комиссия) совместно с Комитетом ГД по науке и наукоемким технологиям 
(далее -  Комитет) в соответствии с Перечнем поручений Председателя 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
№вн1.1-26/690 от 27.11.2014 г. Проведение конференции приурочено к 
международному Дню изобретателя и рационализатора.

Настоящее Положение определяет цели и задачи Конференции, 
порядок ее подготовки и проведения.

Цель -  раскрыть творческий потенциал детей и молодежи в сфере 
науки и техники, знакомство с деятельностью Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и предложениями ведущих 
вузов страны.

Задачи:
развитие общей культуры, креативности, технического, научного и 

творческого мышления детей и молодежи;
мотивация к изобретательству, развитие научной, познавательной и 

творческой активности;
расширение коммуникативного пространства на основе активизации 

интереса к технической и интеллектуально-творческой деятельности;
повышение статуса, общественной значимости и привлекательности 

деятельности в сфере производства, техники и технологий, социально 
значимой творческой деятельности обучающихся;

развитие социально-профессиональной и предметно-профессиональной 
компетентности педагогов и расширение сферы профессионального 
общения;

создание условий для совместного публичного представления 
педагогами и обучающимися результатов их интеллектуального и 
технического творчества, изобретательства; апробация результатов научно- 
технической и изобретательской деятельности;

поиск новых идей, фиксация новых тенденций в развитии 
интеллектуального, технического творчества и изобретательства.
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Место и время проведения:
Конференция проводится в июне в городе Москва.
Информационная поддержка осуществляется деловым журналом 

«Время инноваций», Национальным Образовательным Телевизионным 
каналом «ПРОСВЕЩЕНИЕ», журналом «Инновационный менеджмент», 
журналом «Юный техник», программой «Технопарк» Россия 24, журнал 
«Умное производство» и другими СМИ.

2. Участники Конференции
2.1. В Конференции принимают участие обучающиеся в возрасте 8-17 

лет, образовательных учреждений основного общего, среднего (полного) 
общего образования, начального профессионального, среднего и высшего 
профессионального и дополнительного образования детей, реализующие 
дополнительные образовательные программы технической направленности.

3. Руководство подготовкой и проведением Конференции
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конференции 

осуществляет Оргкомитет.
3.2. Оргкомитет Конференции:
обеспечивает непосредственное проведение Конкурса; 
формирует состав жюри;
подготавливает и обрабатывает документацию Конференции; 
утверждает списки, награждает победителей и призеров 
представляет отчет по итогам прошедшего Конференции; 
обеспечивает информационное сопровождение Конференции.
3.3. Жюри Конференции:
отбирает, проверяет и оценивает работы Конференции; 
определяют кандидатуры победителей и призеров Конференции; 
оформляет протоколы работы жюри и итоговые протоколы, готовит 

аналитическую записку.
3.4. Жюри является основным аттестационным органом Конференции.
4. Порядок проведения Конференции
С целью выявления победителей организован Конкурс.
4.1. Конкурс - это интеллектуальное состязание юных изобретателей в 

сфере творчества.
Победители и номинанты приглашаются в Москву для презентации 

своих проектов в рамках Конференции.
4.2. Всероссийский конкурс юных техников и изобретателей.
Общее количество участников от субъекта РФ в конференции -  не 

более 6-ти, включая 1-го сопровождающего.
При регистрации делегации субъект РФ предоставляет в оргкомитет 

следующие документы:



копию приказа о командировании и назначении педагога-руководителя 
делегации, ответственного за жизнь и здоровье детей, заверенную печатью 
данного учреждения;

копию свидетельства о рождении или паспорта участников 
Конференции;

копию проекта (работы) в электронном виде.
4.3. Работа должна включать:
Мультимедийную презентацию с подробным описанием проекта в 

форматах РПР и Ро\уег Рот1.0бщее число слайдов - 15 сл.
Описательная часть:
Титульный лист (Ф.И.О. автора, Ф.И.О. педагога, название работы и 

учреждения).
Оглавление.
Аннотацию (включает тезисное изложение сути работы на 1 

машинописной странице с указанием объема работы, количества таблиц, 
рисунков, иллюстраций, использованных литературных источников и 
приложений).

Введение (постановка задачи, актуальность, цель работы и её 
значение).

Основное содержание.
Выводы и практические рекомендации.
Заключение.
Список литературы, использованное программное обеспечение.
Приложения (при необходимости).
Правила оформления текста проекта: шрифт Т т е з  Ыеш Кошап, № 

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).

5. Критерии оценки работ
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.
При выступлении учитывается
Аргументированность и убедительность.
Культура речи, грамотность изложения, использование 

соответствующей терминологии.
Эрудиция и объем знаний.



Знание закономерностей физических явлений, обоснованность ответов.
Время выступления: до 7 минут.
6. Награждение участников Конференции
Победители и призеры Конференции награждаются дипломами 

Оргкомитета и подарками.
Научные руководители победителей и призеров Конференции 

награждаются дипломами.
Каждому участнику Конференции вручается сертификат участника, 

включая научных руководителей.
7. Финансирование Конференции
7.1. Расходы, связанные с проездом участников финала Конференции и 

сопровождающих их лиц к месту его проведения и обратно, а также 
проживание, осуществляются за счет средств направляющей стороны и 
личных средств участников Конференции.



ЗАДАНИЯ д л я  к о н к у р с а

«Юные техники и изобретатели»

1. ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

Жилищно-коммунальное хозяйство России нуждается в самой 

радикальной модернизации, что требует решения множества проблем.

Как поддерживать оптимальную температуру в домах?

Как можно проследить за качеством воды?

Какие фильтры для очистки и умягчения воды можно предложить?

Нужны ли приборы, измеряющие давление в трубах, отслеживающие 

поддержание постоянной температуры включенной воды, меняющие расход 

воды в зависимости от задач потребителя (например при чистке зубов -  

минимальный, а при наполнении чайника или ванны -  максимальный)?

Какие устройства, кроме счетчиков горячей и холодной воды можно 

предложить?

Время от времени трубы канализации засоряются или начинают 

протекать. Это не только создает неудобства, но и зачастую наносит 

материальный ущерб. Какие устройства для индикации и предотвращения 

этого можно предложить?

Какие усовершенствовать системы вентиляции и кондиционирования 

воздуха в жилых домах?

Как в режиме реального времени контролировать целостность 

строительных конструкций -  появление трещин в стенах, нарушение 

герметичности швов, надежность балконов?

2. ДОРОГИ РОССИИ

Как и где надо строить автострады?

Может ли быть создана «умная дорога» и как она должна быть устроена?
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Как добиться баланса интересов и безопасности пешеходов, пассажиров 

общественного транспорта и водителей?

Покрытие дорог довольно быстро выходит из строя. Как сделать его 

долговечнее?

Как снизить количество вредных выбросов двигателей?

Места для автомобилей в городских дворах зачастую катастрофически не 

хватает, а строить многоэтажные или подземные парковки можно далеко не 

всегда. Как можно решить проблему?

3. ЭКОЛОГИЯ

С каждым десятилетием проблемы экологии все острее.

Вода. Примерно 30% населения России не имеет доступа к чистой 

питьевой моде. Как исправить ситуацию?

Предложите рациональные меры, технологии и устройства для 

мониторинга качества и экономии воды.

Атмосфера. Как оперативно выявлять источники выбросов в воздух 

загрязнителей? Как очистить воздух в крупных городах.

4. ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ

Освоение природных богатств Арктики требует особых подходов. Климат 

этого региона имеет свои особенности.

Нефть Арктики. Какими должны быть технологии добычи в этом регионе 

(платформы — надводные, ледокольные или подводные? Роботы-нефтяники. 

Подлодки-танкеры?)?

Прокладка и ревизия нефте- и газопроводов. Каковы особенности их 

прокладки в тундре, болоте, вечной мерзлоте? Какие технологии, инструменты 

и материалы сделают транспортировку углеводородов дешевой и безопасной?



Перевозка газа и нефти. Что выгоднее и безопаснее -  перевозка 

углеводородов по морю по суше, по морю или по воздуху?

Проблемы быта. Как жить в Арктике? Что нужно промысловикам в быту 

и на работе?

5. ОСВОЕНИЕ КОСМОСА

Вот уже более полувека люди продолжают освоение космического 

пространства, запускают спутники, межпланетные зонды и космические 

корабли, создают орбитальные станции.

Искусственные спутники Земли ведут мониторинг за поверхностью 

планеты. Они обнаруживают пожары, утечки нефтепродуктов и иные 

экологические катастрофы, обеспечивают связь и телевидение.

Какие функции можно еще поручить спутникам?

На МКС ведут научные и медицинские эксперименты в условиях 

невесомости. Какие проблемы ныне существуют на МКС? Нужна ли новая 

орбитальная станция? Для чего? Какой она должна стать?

Проблемы освоения других планет. Что делать людям на Луне или на 

Марсе? Каковы проблемы их освоения? Где еще может быть жизнь в 

Солнечной системе? Как ее искать?

Защита Земли от астероидов. Существует опасность падения на планету 

крупного небесного тела, что подтвердило недавно падение метеорита в 

Челябинске. Как ее выявить? Как ее можно решить? Какую пользу могут 

принести астероиды?

6. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ

Информационные технологии на службе человека. Как с помощью ИТ- 

систем предупредить глобальные катастрофы.



Облачные технологии для промышленности и энергетики. Как создать 

универсальное информационное «облако»?

7. «УЮТНЫЙ МИР»

Изобретения по другим темам, позволяющие усовершенствовать 

окружающий мир.

Примечание. Сообщаем Вам о том, что приветствуются к участию 

проекты детей с инвалидностью и детей из домов-интернатов. В случае если 

будет набрано необходимое количество заявок, будет выделена отдельная 

номинация.


