
Приложение № 1 

к приказу управления образования 

Администрации города Феодосии 

от «____» ________ 2021 г. №______ 

 

Положение  

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса научно-

исследовательских проектов обучающихся «Мы-интеллектуалы XXI века»       

в 2022 году 

 

1. Общие положения 

 
 1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и условия 

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса научно-

исследовательских проектов обучающихся «Мы-интеллектуалы XXI века»                                           

в 2022 году (далее - Конкурс). 

 1.2. Организатором Конкурса является Министерство образования, науки                         

и молодёжи Республики Крым. 

 1.3. Непосредственное проведение муниципального этапа Конкурса 

обеспечивает ЦДО «Интеллект». 

 1.4. Конкурс проводятся с целью выявления, развития и поддержки 

талантливых детей в области научно-технического творчества, проектной, 

исследовательской и изобретательской деятельности, а также практическому 

участию молодежи в решении социально-экономических проблем страны. 

 1.5. Основные задачи Конкурса: 

 - с целью развития и популяризации научно-исследовательской 

деятельности учащихся; 

 - стимулирование интеллектуального творчества, духовного и физического 

развития детей, удовлетворения их творческих потребностей в самореализации; 

 - повышение роли технического творчества в системе учебно-

воспитательной работы учреждений дополнительного образования детей. 

 

2. Участники Конкурса 

 
2.1. В Конкурсе принимают участие: 

- обучающиеся муниципальных образовательных учреждений;                                              

- обучающиеся образовательных учреждений интернатного типа;  

2.2. Конкурс проводится по возрастным категориям: 

- 1 возрастная категория – обучающиеся 10-13 лет; 

- 2 возрастная категория – обучающиеся 14-18 лет (на момент проведения 

мероприятия); 

  



 3. Порядок проведения Конкурса 

 
Муниципальный этап Конкурса проводится в январе 2022 года. 

Конкурс проводится по номинациям: 

- теоретические разработки и модели; 

- приборы, радиооборудование и телекоммуникационные системы; 

- энергия и энергосберегающие технологии; 

- информационные технологии и программирование; 

- робототехника и автоматизированные технологии; 

- конкурс макетов стендовых моделей. 
3.1. Требование к работам: 

Общие требования: участник выполняет теоретическую часть                                         

и изготавливает техническое изделие в соответствии с выбранной номинацией. 

3.1.1.Теоретическая часть представляет описание изготовленного изделия 

и включает: титульный лист; оглавление; введение; основную часть; заключение; 

библиографический список; приложения. 

В титульном листе в верхнем поле указывается полное наименование 

субъекта Российской Федерации, полное наименование образовательной 

организации (учреждения) в соответствии с печатью организации (учреждения). 

В среднем поле дается заглавие работы (приводится без слова «тема»                                  

и в кавычки не заключается). 

Далее, с выравниванием по правому краю титульного листа, указываются 

название объединения, фамилия, имя, отчество автора работы (полностъю), число, 

месяц, год рождения, ниже - фамилия, имя, отчество, должность руководителя, 

подготовившего участника к Конкурсу. 

В нижнем поле указывается место выполнения работы и год ее написания. 

В оглавлении приводятся все разделы работы и указываются страницы,                       

с которых они начинаются. 

Во введении обозначается цель, задачи исследования, формулируется 

объект и предмет, актуальность и новизна выбранной темы. 

В основной части исследования рассматриваются и раскрываются все его 

этапы с указанием роли автора и его конкретного вклада в изготовлении 

технического изделия с учетом практической значимости. 

В заключении подводится итог проделанной работе. Выводы могут носить 

как положительные, так и отрицательные результаты. 

В библиографическом списке должны быть представлены исходные 

данные на все источники, используемые в исследовательской работе. 

Оформление работ 
Правила оформления текста: шрифт Times New Roman № 14, через полтора 

интервала; 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 более 25 страниц без учета приложений, включая рисунки, 

схемы, таблицы, графики и фотографии (иллюстративный материал 

представляется на листах формата А4). 

3.1.2. Содержание номинаций. 
В номинации «Теоретические разработки и модели» участники 

представляют проекты, которые должны иметь технико-экономические расчеты 

эффективности предлагаемой разработки, с обоснованием новизны                                              



и актуальности решения проблемы. Должна быть представлена идея решения 

задач, стоящих перед обществом по развитию региональных отраслей 

промышленности. Творческая работа может быть оформлена в виде 

исследовательского проекта, модели, макета, графики, компьютерной графики, 

фантастических рассказов, видеоклипа, мультфильма. 

В номинации «Приборы, радиооборудование и телекоммуникационные 
системы» участники представляют проекты, модели приборов, датчиков, 

радиоэлектронных устройств и оборудования для оснащения учебных и научных 

лабораторий, дистанционно управляемых моделей, микроаппаратов, 

позволяющих производить технические и экологические измерения и передачу 

данных для управления в промышленности и научных изысканиях: снятие 

физико-технических параметров объектов, проб воздуха (газо-воздушные смеси), 

воды (жидкой среды), грунта и, возможно, анализ их состава; осуществлять 

радиационный контроль; передавать полученную информацию на расстояния. 

Биотехнические приборы и оборудование для применения в медицине и быту. 

Средства мобильной связи, улучшение качества связи в горных условиях. 

Вопросы ремонта, обслуживания радиоэлектронной аппаратуры, стенды для 

изучения и испытания элементов промышленной электроники. Новые материалы 

и их свойства для использования в электронной технике. 

В номинации «Энергия и энергосберегающие технологии» участники 

представляют работы по изучению и созданию альтернативных источников 

энергии (тепловой, электрической, механической, солнечной и др.);                                      

ее использование в настоящее время, перспективы применения в будущем                              

и результаты проведенных исследований. Изучение влияния физических 

воздействий источников энергии (шума, электромагнитного и радиационного 

излучения и т.д.) на окружающую среду и человека, а также обеспечение 

безопасности и защиты от физических воздействий изменения техносферы. 

В номинации «Информационные технологии и программирование» 
участники предоставляют работы, в которых рассматривают алгоритмы                                 

и компьютерные программы, написанные на языках программирования низкого 

или высокого уровня. Это может быть исполняемый файл под любую 

операционную систему, скрипт, выполняемый как на стороне сервера, так и на 

стороне клиента или комбинация таких скриптов. Графические работы, 

выполненные при помощи современных компьютерных технологий: 

видеоролики, фильмы и анимация. 

В номинации «Робототехника и автоматизированные технологии» 
участники представляют проекты, модели роботов или робототехнических 

систем, предназначенных для выполнения рабочих операций, действий, в том 

числе с заменой человека на тяжелых, утомительных и опасных участках, 

медицине и сельском хозяйстве. 

В номинации «Конкурс макетов стендовых моделей» участник 

представляет макет стендовой модели по направлениям: авиация, колесные                           

и гусеничные машины, суда, космические корабли, дома, общественные здания                            

и т.д. 

Принимаются все оригинальные работы моделистов, созданные                                      

из различных материалов: бумаги, дерева, пластика и т.д. 

 



3.1.3. Технические требования к практическому изделию в номинации 

«Конкурс макетов стендовых моделей».  
Размеры, объем, масса, используемые материалы для изготовления 

технического изделия - на усмотрение участника. Техническое изделие должно 

быть транспортабельным, по возможности разборным, выполнено аккуратно                         

и эстетично. 

Техническое изделие должно являться личной разработкой участника. 

Игровые и развлекательные технические изделия не допускаются. 

Техническое изделие должно быть завершенным на период его презентации. 

Технические изделия сопровождаются данными, указанными в заявке. 

 

4. Порядок предоставления документации 

 

  Для участия в Конкурсе необходимо до 20 января 2022 года направить                                 

на электронную почту konkyrs.cdo@yandex.ru  следующие документы: 

 - заявку на участие; 

- работы, оформленные в соответствии с требованиями к написанию и 

представлению работ в формате word и pdf; 

- паспорт экспоната (приложение 5 к Положению); 

- ссылку на видеозащиту (отдельно видеозапись технического изделия                         

в рабочем виде). 

5. Критерии оценивания 

 

5.1. Работы участников Конкурса оценивают члены жюри. Состав членов 

жюри формируется организационным комитетом из числа специалистов, 

имеющих опыт в работе с одаренными детьми. 

5.2. Критерии оценивания  

 

№ Критерий 
Максимальный 

балл 

1. Новизна и актуальность 10 

2. Творческий подход к разработке проекта (работы) 10 

3. Глубина проработки проблемы 10 

4. Степень участия учащихся в выполненной работе 10 

5. 

Научное и практическое значение результатов, качество 

оформления работы и дизайна, наличие и качество 

иллюстративного материала 

10 

6 

Оригинальность исполнения, уровень техники 

исполнения, применение элементов современных 

технологий при изготовлении экспонатов. 

10 

 Всего: 60 

 

5.3. Общий балл участнику выставляется посредством нахождения среднего 

арифметического числа от суммы баллов, выставленных всеми членами жюри. 

5.4. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

 

mailto:konkyrs.cdo@yandex.ru


6. Подведение итогов и награждение победителей 

 
6.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

управления образования Администрации города Феодосии Республики Крым                   

I, II, III степеней и призами.  

6.2. Работы победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса 

научно-исследовательских проектов, обучающихся «Мы-интеллектуалы XXI 

века» в 2022 году, рекомендуются для участия в республиканском этапе 

Всероссийском конкурсе научно-исследовательских проектов, обучающихся 

«Мы-интеллектуалы XXI века» в 2022 году. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

З А Я В К А 

на участие в муниципальном этапе  

Всероссийского конкурса научно-исследовательских проектов 

обучающихся «Мы-интеллектуалы XXI века» в 2022 году 

 

Номинация  

Возрастная группа  

Тема работы  

Фамилия  

Имя   

Отчество   

Дата рождения  

Свидетельство о рождении или 

паспорт (номер, серия, дата 

выдачи) 

 

Место обучения автора, 

(полностью) 

 

Образовательное учреждение  

(на базе которого написана 

работа) 

 

Класс  

Ссылка на работу  

Ссылка на видеозащиту   

Научный руководитель 

(место работы, должность, 

Ф.И.О. полностью)  

 

 

Контактные телефоны, 

E-mail 

 

 

  



Приложение 5 

 
 

 

 

П А С П О Р Т 

экспоната (разработки) 

 

Название экспоната (разработки) 

__________________________________________________________________ 

Фамилия, имя автора (авторов) работы 

__________________________________________________________________ 

Название учреждения образования, класс, курс, адрес, 

тел./факс__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

Название кружка______________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога 

__________________________________________________________________ 

Учреждение, на базе которого работает кружок, почтовый адрес, тел./факс 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Примечание___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

Руководитель 

органа управления образования 

(директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения) 

 

___________              _________________ 
      подпись       ФИО 
 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 


