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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Положение о проведении регионального конкурса «Юный изобретатель» (далее – 

Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также категории 

участников Конкурса.  

1.2. Конкурс проводится с целью презентации и реализации инженерных, научно-

технических и естественнонаучных интересов и способностей обучающихся.  

Задачи Конкурса:  

− развитие общей культуры, технического и творческого мышления обучающихся;  

− развитие познавательной и творческой активности, мотивации к изобретательству;  

− повышение статуса, общественной значимости и привлекательности деятельности в 

сфере производства, техники и новых технологий;  

− поиск новых идей, фиксация новых тенденций в развитии интеллектуального, 

технического творчества и изобретательства.  

1.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Рязанское областное отделение 

общественной организации «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов» 

(далее - ВОИР).  

1.4. Партнѐром Конкурса является Центр молодежного инновационного творчества 

Рязанского Политеха. 

1.5. Организаторы оставляют за собой право незначительных изменений и уточнений в 

настоящем положении, не приводящих к кардинальному изменению условий Конкурса и не 

влияющих на оценки, полученные участниками в ходе этого Конкурса. Обо всех подобных 

изменениях и/или уточнениях участники уведомляются дополнительно с помощью рассылок 

по электронной почте.  

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурс проводится ежегодно  20 мая. 

2.2. Прием заявок осуществляется до 10 мая включительно на e-mail: voir@rimsou.ru .  

2.3. Место проведения Конкурса: Рязань, Право-Лыбедская, д. 26/53. 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

организаций, образовательных организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций Рязани и Рязанской области 7- 18 лет. 

3.2. Конкурс проводится в трех возрастных категориях:  

7- 11 лет (1-4 класс) 

11-14 лет (5-8 класс) 

14-18 лет (9-11 класс)  

3.3. Участников сопровождает наставник, назначенный отправляемой стороной, 

который несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников в пути следования к месту 

проведения Конкурса и обратно, а также во время проведения Конкурса.  

3.4. Номинации Конкурса: 

1) Инженерный проект. Изобретательские и рационализаторские идеи, оформленные 

в виде технического рисунка с аннотацией или инженерным дневником. 
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2) Технический (технологический) проект. Авторские работы: изобретения, станки, 

приборы, инструменты. 

3) Робототехнический проект. Автоматизированные технические системы: роботы-

помощники, роботы-манипуляторы; создание и модификация. 

4) Учебно-исследовательский проект. Рекомендуемые темы: «Учѐные – техники и 

изобретатели Рязанского региона», «Наука и техника Рязанского региона», «Открытия и 

изобретения на предприятиях Рязани и Рязанской области» и т.п. 

5) Социально-значимый проект «От идеи – к результату». Например: 

«Благоустройство детской площадки (идея, макет дизайна, техническое выполнение)».  

3.5. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные работы. 

3.6. Для участия в конкурсе необходимо выслать в электронном виде на e-mail: 

voir@rimsou.ru следующие материалы: 

1) Заявку на участие (форма заявки в Приложении 1). 

2) Паспорт проекта (Приложение 2). 

3.7. Участие в Конкурсе БЕСПЛАТНОЕ. 

3.8. Жюри Конкурса имеет право объединить номинации в зависимости от количества 

заявленных работ. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЖЮРИ ЧЕМПИОНАТА 

4.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

4.2. Председатель Оргкомитета – Мурог И.А., председатель Совета РОООО ВОИР. 

Члены Оргкомитета: 

Бакулина А.А. – заместитель председателя РОООО ВОИР, 

Аверин Н.В. – член ВОИР, старший преподаватель кафедры механико-технологических 

дисциплин, 

Стрыгин С.В. – член ВОИР, старший преподаватель кафедры автомобили и 

транспортно-технологические средства. 

4.3. Оргкомитет входит в состав жюри. Дополнительно в качестве членов жюри могут 

привлекаться представители производств и другие экспертные лица (далее – Эксперты). 

4.4. Оргкомитет оставляет за собой право учреждения дополнительной номинации. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Итоги Конкурса подводятся по каждой номинации отдельно, оформляются 

протоколом.  

5.2. Все участники Конкурса получают сертификат участника.  

5.3. Победители (I место) и призеры (II и III места) Конкурса в каждой номинации 

награждаются дипломами ВОИР. 

5.4.  Педагогические работники, подготовившие победителей (I место) и призѐров (II и 

III места) Конкурса, будут рекомендованы для вручения Благодарности.  

5.5. Итоги Конкурса размещаются на официальной страничке ВОИР 

https://vk.com/voir_ro и в группе ЦМИТ Рязанского Политеха https://vk.com/tsmit_rp  

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и проведению 

Конкурса осуществляется собственными силами ВОИР и за счет спонсорских средств.  
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6.2. Финансирование проезда к месту проведения Конкурса и обратно, а также расходы 

на питание участников и сопровождающих осуществляет командирующая сторона. 

 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

7.1. По всем вопросам проведения Конкурса можно обращаться к Бакулиной 

Александре Александровне 8(4912)28-39-67, 8-900-601-22-33 или по электронной почте 

voir@rimsou.ru. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА* 

на участие в региональном Конкурсе «Юные инженеры» 

  

Наименование образовательного 

учреждения 

 

ФИО руководителя образовательного 

учреждения 

 

Наставник проекта 

ФИО  

Должность  

Телефон  

e-mail  

Участник Конкурса 

ФИО  

Телефон  

Информация по проекту 

Номинация: 
1) Инженерный проект.  

2) Технический (технологический) проект.  

3) Робототехнический проект.  

4) Учебно-исследовательский проект.  

5) Социально-значимый проект.  

 

Возрастная категория:  
7- 11 лет (1-4 класс) 

11-14 лет (5-8 класс) 

14-18 лет (9-11 класс) 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Паспорт проекта 

Паспорт проекта включает в себя следующую информацию: 

 Титульный лист; 

 Описание проекта (цель проекта, задачи, актуальность, назначение). 
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