СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра образования
и науки Алтайского края ^
М.В. Дюбенкова________
« »
2018 г.

Перечень планируемых к проведению в 2018 году общероссийских, региональных и муниципальных выставок, соревнований,
конкурсов и олимпиад в сфере технического и научно-технического творчества детей и молодежи
1. Краевой этап Всероссийских конкурсов:
Vo
Г1/П

1

Наименование
Региональный этап Все
российского конкурса
научно-технологических
проектов школьников

Направления
нанотехнологии,
новые материалы,
современная энерге
тика

Возраст
участников
8-10 класс

Сроки
подачи заявок
до 01 марта

Контактные данные
координатора
(проводящей
организации)
КГБУ ДО «Краевой
центр информаци
онно-технической
работы»
naukakzitr@mail.ru
8(3852)318123

Минимальные
требования к
уровню знаний
Знание основных
видов НИР, ком
понентов их со
держания и пра
вил написания;
умение планиро
вать и проводить
эксперименты,
оформлять НИР и
презентацию, со
ставлять тезисы,
опыт работы с
научнопопулярной лите
ратурой

2. Краевые соревнования, конкурсы и олимпиады технического и научно-технического творчества детей и молодежи:
№ Наименование
Направле
Сроки
Возраст
Контактные
данные Минимальные требования
к
п/п
участников подачи заявок координатора
ния
уровню знаний
(проводящей органи
зации)
1
спортивно- 10-18 лет
Радиотехническое
январь
КГБУ ДО «Краевой
прием и передача радиофамм
многоборье: краевые
техниче
центр пнформационнооткрытые спортивноское
техинческой работы»
технические соревно
naukakzitr@mail.ru
вания по радиоспорту
8(3852)318124
2
Конкурс по робототех робототех
10-18 лет
с 01 февраля
КГБУ ДО «Краевой
теоретическая часть: нроект:
нике и интеллектуаль ника
но 01 марта
центр информационно- практическая часть:
ным системам
технической работы»
- сборка роботов (LEGO WeDo);
informakzitr@ т а i1.ru
- выполнение упражнений: «Су
8(3852) 318127
мо», «Траектория»; «Лабиринт»
(LEGO Education Mindstorms
EV3)
физика,
Краевая итоговая на
10-20 лет
3
до 01 марта
КГБУ ДО «Краевой
знание основных видов НИР.
учно-практическая
техника,
центр информационно компонентов их содержания и
конференция для ода
астроно
технической работы»
нравил написания;
ренных школьников и мия. робо
naukakzitr@mail.ru
умение планировать и проводить
молодежи «Будущее
тотехника,
8(3852) 318123
эксперименты, оформлять НИР и
Алтая»
математи
презентацию, составлять тезисы,
ка, инфор
опыт работы с научноматика
ноиулярной литературой
техниче
10-20
лет
с
15
февраля
Краевой конкурс юных
КГБУ ДО «Краевой
участники представляют на кон
ское моде
техников, рационали
но 20 марта
центр информационно курс модели, макеты, игры, ма
лирование;
заторов. изобретате
технической работы»
логабаритную технику, приборы
механиче
лей. конструкторов
inform akzitr@ma i1.ru
и технические средства для про
ские при
«Универсал»
8(3852)318127
ведения научных исследований,
боры и
учебное оборудование, комнью-

i

4

Краевая олимпиада по
цифровому нрототипированию

конструк
ции:
информа
ционные
техноло
гии;
электрони
ка. электро
техника в
сельскохо
зяйствен
ном и про
мышлен
ном произ
водстве;
техниче
ские изде
лия при
кладною
назначения
(столярное
конструи
рование,
художест
венная об
работка ме
таллов).
цифровое
прототипи
рование

терные игры и программы, инте
рактивные учебно-наглядпые по
собия. приборы автоматизации,
приспособления для обработки
деталей, устройства для оснаще
ния технологических процессов,
источники питания, технические
изделия прикладного назначения

10-18 лет

с 01 апреля по КГБУ ДО «Краевой
01 мая
центр информационнотехнической работы»
infomiakzitr@mail.ru

участники младшей возрастной
группы выполняют трехмерные
модели деталей по их аксономет
рическим проекциям (наглядным

8(3852) 318127

5

Краевые спортивнотехнические соревно
вания по авиамоделиз
му

спортивнотехниче
ское

10-18 лет

май

6

Краевые спортивно
технические соревно
вания по судомоде
лизму

снортивиотехничеекое

7-18 лег

июнь

7

Открытый заочный
конкурс научноисследовательских ра
бот обучающихся в
области энергосбере
жения и повышения
энергоэффективности

энергосбе
режение и
повышение
энергоэф
фективно
сти быто
вых и про
мышлен
ных объек
тов в сфере
освещения;
энергосбе-

10-20 лет

до 01 сентяб
ря

КГБУ ДО «Краевой
центр информационнотехнической работы»
omoakzitr@mail.ru
8(3852)318124
КГБУ ДО «Краевой
центр информациониотехнической работы»
omoakzitr@mail.ru
8(3852) 318124
КГБУ ДО «Краевой
центр информациониотехнической работы»
naukakzitr@mail.ru
8 (3852)318123

изображениям) и по чертежам.
Участники старшей возрастной
группы по представленному сбо
рочному чертежу строят твердо
тельную трехмерную модель де
тали. вынолняют ее ассоциатив
ный чертеж и оформляют его в
соответствии с требованиями
ЕСКД
теоретические знания, изготов
ление моделей н их запуск

теоретические знания, изготов
ление моделей и их запуск

знание основных видов НИР.
компонентов их содержания н
правил написания;
умение планировать и проводить
эксперименты, оформлять ПИР и
презентацию, составлять тезисы,
опыт работы е научнопопулярной литературой

режение и
повышение
эиергоэффеюивности при
производ
стве, пере
даче, пре
образова
нии и рас
пределении
электро
энергии

№
п/п
1

2

Наименование
Городские
открытые
спортивно
технические соревно
вания по трассовым
автомоделям «Кольце
вые гонки»
I ородской открытый
конкурс детского и
молодежного творче
ства
«Конструируем
будущее»

Направле
ния
Автомоде
лизм

3. Муниципальные соревнования и конкурсы:
Контактные данные
Возраст
Сроки подачи
Минимальные требования к
координатора(прово
участников
заявок
уровню знаний
дящей организации)
10-17 лет
до 16 февраля МБУ /1 0 «Барнауль теоретические знания, изготов
ская городская станция ление моделей и их запуск
юных техников»
Bamaul-yidd@mail.ru
8 ( 3 8 5 2)5 679 54

Физика,
техника,
астроно
мия, техни
ческое мо
делирова
ние. робо-

10-20 лет

до 05 апреля

МБУ ДО «Барнауль
ская городская станция
Ю Н Ы Х техников»
bgsytm e to d .o td e l@ m a il.iT i

8(3852)567954

участники представляют на кон
курс проекты, и исследователь
ские работы, модели, макеты, иг
ры и технические средства для
проведения научных исследова
ний

3

4

5

тотехиика.
цифровое
прототипи
рование.
Городские соревнова Спортивнония
по
пожарно- техниче
ское
ирикладиому снорту

Открытые городские
(летние)
спортивнотехнические соревно
вания по судомодель
ному сиорту
Городской конкурс ис
следовательских работ
и творческих проектов
в обдаст начального
технического модели
рования

Спортивнотехниче
ское

12-15 лет

май

7-15 лет

до 1 июня

Начальное
7-11 лет
техниче
ское моде
лирование

до 10 октября

6

Открытый городской Робототех
конкурс но робототех ника
нике

7-12 лет

до 15 ноября

7

Открытые городские Снортивно(зимние)
спортивно- техиичетехнические соревно ское
вания по судомодель
ному спорту

7-15 лет

до 25 декабря

МБУ ДО «Барнауль
ская городская станция
юных техников»
Barnaul-yidd@mail.ru
8(3852)567954
МБУ ДО «Барнауль
ская городская станция
юных техников»
Bamaul-yidd@mai 1.ru
8(3852)567954
МБУ ДО «Барнауль
ская городская станция
юных техников»
Bamaul-vidd(2>mail.ru
8(3852)567954

спортивно-техническая
иод| отовка участников к данным со
ревнованиям

теоретические знания, изготов
ление моделей и их запуск

знание правил написания иссле
довательских проектов:
умение планировать и проводить
эксперименты, оформлять пре
зентацию, составлять тезисы,
умение работать с научнопопулярной литературой
МБУ ДО «Барнауль сборка роботов (LEGO WeDo) и
ская городская станция их программирование
юных техников»
Bamaui-viddfH mail.ru
8(3852)567954
МБУ ДО «Барнауль теоретические знания, изготов
ская городская станция ление моделей и их запуск
юных техников»
Barnaul-vidd(aD mail.ru
8(3852) 567954

4. Общероссийские, региональные и муниципальные выставки и конкуреы:
№
п/'п

Наименование

Направления

Возраст
участников

Сроки подачи
заявок

1

Международный конкурс науч научно-технические
но-технических работ школьни
ков «Старт в 11ауку»

7-11 класс

до 01 января

2

Выставка лучших работ обу
чающихся края но цифровому
прототипированию «Проект го
да»

цифровое прототипирова
ние

10-18 лет

с 15 января по
01 февраля

3

Всероссийский конкурс иссле
довательских работ учащихся
«Юность, Наука. Кульгура Сибирь»

научно-технические

8-9 класс

до 01 марта

4

Городская открытая выставка
творческих работ «Россия в
космосе»

7 -1 8 лет

до 05 апреля

5

Технический марафон для обу
чающихся края «Техностарт»

техническое моделирова
ние. моделирование авиа и
космической техники, ро
бототехника, деревообра
ботка. цифровое прототи
пирование.
деревообработка,
робототехника:
цифровое прототипирова
ние:
начальное техническое
моделироваиие;

8-20 лет

2-6 апреля;
1-6 сентября

Контактные данные
координатора
(проводящей организации)
КГБУ ДО «Краевой центр ин
формационно-технической рабо
ты»
naukakzitr@mail.ru
8 (3852) 318123
КГБУ ДО «Краевой центр ин
формационно-технической рабо
ты»
mformakzitrfrnmil.ru
8(3852)318127
КГБУ ДО «Краевой центр ин
формационно-технической рабо
ты»
naukakzitr@mail.ru
8 (3852) 318123
МБУ ДО «Барнаульская город
ская станция юных техников»
bgsyt-metod.otdel@mail.ru
8(3852) 567954

КГБУ ДО «Краевой центр ин
формационно-технической рабо
ты»
infommkzitr@mail.ru
8(3852) 318127

6

Всероссийский форум научной
молодежи «Шаг в будущее»

7

Всероссийский конкурс научноисследовательских
работ имени Д.И. Менделеева,
обучающихся общеобразова
тельных организаций

авиамоделирование;
занимательная физика
научно-технические

7-11 класс

до 20 декабря

научно-технические

9-11 класс

до 20 декабря

КГБУ ДО «Краевой центр ин
формационно-технической рабо
ты»
naukakzitr@mail.ru
8 (3852) 318123
КГБУ ДО «Краевой центр ин
формационно-технической рабо
ты»
naukakzitr@mail.ru
8 (3852) 318123

