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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения регионального технологического фестиваля «Шаг вперед» (далее - 

Фестиваль). 

1.2. Организатором проведения Фестиваля выступает Рязанское областное 

отделение общественной организации «Всероссийское общество изобретателей 

и рационализаторов» (далее – РОООО ВОИР) при поддержке министерства 

образования и молодежной политики Рязанской области, министерства 

экономического развития Рязанской области, совета ректоров вузов Рязанской 

области. 

1.3. Общее руководство по организации и проведению Фестиваля, 

определению состава экспертной комиссии, а также внесение изменений и 

дополнений в настоящее Положение, осуществляет организационный комитет 

(далее - Оргкомитет). 

1.4. Фестиваль проводится ежегодно. 

1.5. Мероприятия Фестиваля являются независимыми друг от друга. 

1.6. С целью обеспечения единого информационного пространства для 

участников и организаторов Фестиваля в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) по адресу: 

https://vk.com/spo62 . 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

2.1. Цель Фестиваля - развитие технического творчества и навыков 

проектной деятельности у студентов, формирование умений и навыков 

предпринимательской деятельности, активизация и популяризация 

рационализаторской работы в профессиональных образовательных 

учреждениях. 

2.2. Задачи Фестиваля:  

 выявление и поддержка талантливой молодѐжи в области технического  

творчества и рационализации; 

 формирование новых знаний, умений и компетенций у обучающихся в 

области инновационных технологий; 

 выявление и внедрение наиболее ценных рационализаторских 

предложений, направленных на техническое совершенствование 

образовательного процесса и производства; 

 формирование представления об успешной технологической инициативе, 

возможности ее реализации в интересах личности, общества и государства.  

 

https://vk.com/spo62
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3. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. Фестиваль проводится в 3 этапа и включает в себя проведение 

следующих конкурсных мероприятий: 

1 этап - региональный конкурс научно-технического творчества молодежи 

«Рязанские Кулибины» (приложение 1). Срок проведения: октябрь – ноябрь 

2022 года; 

2 этап - региональные технологические соревнования «Шаг вперед» 

(приложение 2). Срок проведения: декабрь – февраль; 

3 этап - областная эстафета «Молодой рационализатор» (приложение 3). 

Срок проведения: февраль – апрель. 

3.2. Подведение итогов проводится в июне, награждение победителей и 

призеров на День изобретателя и рационализатора. 

3.3. Отборочные этапы мероприятий проводятся в заочной форме, 

заключительные – в очной форме (в случае определенных указаний могут быть 

проведены в дистанционном формате). 
 

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. В мероприятиях Фестиваля могут принимать участие следующие 

категории студентов: 

- региональный конкурс научно-технического творчества молодежи 

«Рязанские Кулибины» - студенты среднего и высшего профессионального 

образования; 

- региональные технологические соревнования «Шаг вперед» -   студенты 

среднего профессионального образования; 

- областная эстафета «Молодой рационализатор» - студенты среднего 

профессионального образования. 
 

5. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЕМ 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляет Оргкомитет (Приложение 4). 

5.2. В функции Оргкомитета входит:  

 доведение до участников содержания Фестиваля; 

 организация практической помощи участникам; 

 определение состава экспертной комиссии. 
 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители и призеры в каждом мероприятии Фестиваля награждаются 

дипломами, а также могут быть рекомендованы для участия во Всероссийских 

и международных соревнованиях и конкурсах.  

 Подведение итогов  Фестиваля и награждение проводится в июне. 
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Приложение 1  

к Положению о региональном 

технологическом Фестивале «Шаг вперед»  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе научно-технического творчества молодежи 

«Рязанские Кулибины» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональный конкурс научно-технического творчества молодежи 

«Рязанские Кулибины» (далее – Конкурс) проводится в рамках регионального 

технологического фестиваля «Шаг вперед».  

1.2. Конкурс проводится в целях выявления и поддержки талантливой 

молодежи, создания условий для раскрытия еѐ творческих способностей, 

повышения результативности участия молодежи в научной деятельности и 

научно-техническом творчестве, содействия внедрению в производство 

технологических идей студентов. 

1.3. Задачами Конкурса являются привлечение молодежи к занятиям 

научно-техническим творчеством, развитие интереса к инновационным 

проектам и изобретательству развитие социально-профессиональной и 

предметно-профессиональной компетентности педагогов и расширение сферы 

профессионального общения, внедрение современных технологий и инноваций 

в образовательный процесс. 

1.4. Работу по организации и проведению Конкурса осуществляет 

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Ресурсный центр дополнительного образования» (далее – 

ОГБУДО «РЦДО»).  

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. В Конкурсе принимают участие студенты среднего и высшего 

профессионального образования Рязанской области. Допускается как 

индивидуальное, так и коллективное  (до 3-х человек) участие в Конкурсе. 

2.2. Участие студентов в Конкурсе автоматически дает согласие на 

использование фото- и видеоматериалов с ними на интернет-ресурсах 

министерства образования и молодежной политики Рязанской области и в 

СМИ. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

3.1. Для организации и проведения Конкурса формируется оргкомитет из 

состава работников министерства образования и молодежной политики 

Рязанской области, министерства экономического развития Рязанской области, 

Рязанского областного отделения общественной организации «Всероссийское 

общество изобретателей и рационализаторов» и ОГБУДО «РЦДО».  

3.2. В функции оргкомитета входит: 

− информирование участников о содержании Конкурса; 

− организация практической помощи участникам; 

− определение состава жюри. 

3.3. Оргкомитет допускает привлечение в состав жюри специалистов в 

области научно-технической деятельности. Члены жюри осуществляют свою 

деятельность на безвозмездной основе. 

3.4. Оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений и 

дополнений в настоящее Положение.  

3.5. Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап – заочный (отборочный). Срок проведения – с 3 по 28 октября 2022 

г. Для участия в заочном этапе Конкурса необходимо представить до 21 

октября 2022 г. на е-mail: ryazankulibin@mail.ru следующие документы в 

электронном виде: 

− заявку в формате Word и PDF (приложение 1.1);  

− согласие на обработку персональных данных (приложение 1.2); 

− паспорт проекта (приложение 1.3); 

− презентация  технической /практической части проекта;  

− запись защиты проекта в электронном виде. 

С 24 по 29 октября 2022 г. – работа жюри Конкурса. 

2 этап (очный) – итоговая конференция. Срок проведения – 16 ноября 

2022 г. 

Место и формат проведения итоговой конференции будут определены в 

информационном письме.  

Основанием для участия в работе итоговой конференции является письмо-

вызов оргкомитета. 

3.6. На Конкурс принимаются работы, выполненные участниками в 2022 

году. Несоответствующие требованиям к оформлению и номинациям Конкурса 

материалы будут отклонены. Авторы несут ответственность за содержание и 

оформление материалов.  

3.7. Требования к работам. Конкурсная работа представляется текстовой 

частью и презентацией. 

mailto:ryazankulibin@
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а) Мультимедийная презентация с подробным описанием проекта в 

форматах PDF или Power Point. Общее число слайдов - макс 15 сл. 

б) Текстовая часть проекта 

Описательная часть: 

 Титульный лист (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 фамилия, имя, отчество 

автора работы (полностью), курс, ниже - фамилия, имя, отчество, 

должность руководителя, подготовившего участника к Конкурсу. 

 Оглавление (приводятся все разделы работы и указываются страницы, с 

которых они начинаются). 

 Введение (цель, задачи исследования, формулируется объект и предмет, 

актуальность и новизна выбранной темы). 

 Основное содержание. 

 Выводы и практические рекомендации. 

 Заключение. 

 Список литературы, использованное программное обеспечение. 

 Приложения (при необходимости). 

Правила оформления текста: шрифт Times New Roman, № 14, прямой; 

красная строка – 1 см; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание – «по 

ширине»; поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см. 

Объем работы не должен превышать 30 страниц, включая рисунки, схемы, 

таблицы, графики и фотографии (иллюстративный материал представляется в 

презентации). 

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

1. Промышленные технологии и инженерные решения (станкостроение 

и инструменты для промышленности; электроника, датчики, системы 

управления и их внедрение; промышленная робототехника (автоматизация и 

замена ручного труда человека на производствах). 

2. Био и Агротех (роботы и сельхозтехника, новые информационные био- 

и нанотехнологии, цифровое земледелие, фермы будущего, мониторинг, 

безопасность, прогнозирование; агробиотехнологии). 

3. Умная энергетика (альтернативные источники возобновляемой 

энергии: перспективные способы получения, передачи, использования, 
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накопления, устройства, которые можно использовать как дополнительные и 

аварийные источники энергии для бытовых нужд; компактные устройства, 

прототипы, рабочие модели энергогенерирующих устройств в быту и для 

малых производственных задач; технологии и устройства энергосбережения). 

4. Умный город (цифровизация городского хозяйства, планирование, 

обустройство, построение модели и объединение в единую систему 

необходимых объектов городской инфраструктуры, автономные транспортные 

системы, средства спасения при пожарах (в том числе при пожарах в 

многоэтажных домах), средства спасения на воде и льду, архитектурные 

технологии, строительные технологии (инновационные изоляционные 

материалы, уникальные покрытия, необычные строительные материалы; 

использование роботов в строительстве); новый дизайн объектов городской 

инфраструктуры, новые технологии и организация рабочего пространства в 

связи с эпидемиологическими вызовами, умный дом (бытовые приборы, 

оснащения, удобные приспособления). 

5. Транспортные технологии будущего (ракетостроение, освоение 

ближнего космоса, проектирование: новые виды воздушных транспортных 

средств, новые функции и задания для летательных аппаратов (доставка грузов, 

транспортировка людей, работа в режиме ЧС и т.д.); самолет будущего: новый 

внешний и внутренний облик (компоновка самолета, новая организация 

пространства для пассажиров, новые сервисы в полете); технологии 

беспилотных устройств: новые задачи и алгоритмы для их выполнения, 

проектирование систем автоматического управления беспилотными 

летательными аппаратами, навыки и алгоритмы передачи информации и 

принятия решений в многоагентных системах; корабль будущего (новый 

дизайн корпуса судна, многофункциональное судно – конструктор, новые типы 

движителей и т.п.); устройства и средства железнодорожной автоматики, 

технологии управления перевозочными процессами, безопасность на ЖД; 

железнодорожное моделирование: модели поездов и локомотивов, железных 

дорог; ресурсосберегающие технологии для РЖД; умное купе: как сделать 

поездку на поезде настоящим отдыхом. 

6. Информационная безопасность (решения для защиты данных 

(например: уязвимости в веб-приложениях и в умных системах «интернет 

вещей»); инновационные системы аутентификации: биометрия, ключи доступа, 

пароли; большие данные и машинное обучение: постановка реальной задачи 

(сферы применения) и разработка программного решения, возможно, 

концепции готового приложения). 

7. Экология и охрана окружающей среды (исследования по очистке 

воздуха и воды; сбор, сортировка и утилизация мусора, зеленый щит городов). 
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8. Медиатворчество: ролик (слайд-шоу (фотографии с наложением 

музыкального сопровождения) в данной номинации не рассматривается), 

продолжительность работы от 20 секунд до 1 минуты); анимация 

(анимационное видео различных видов (объемная, живописная, перекладочная, 

компьютерная, пластилиновая и т.п., продолжительность анимационного видео 

– от 20 секунд до 5 минут); компьютерная графика (направления: растровая 

графика, векторная графика, фрактальная графика, трехмерная графика). 

Работы принимаются в формате jpeg, jpg, pdf, png и оригинал работы (кроме 

трехмерной графики); авторский видеофильм (игровой/художественный, 

документальный, видеорепортаж, видеоблог. Продолжительность работы – от 3 

до 5 минут); мультимедийные проекты (для участия в Конкурсе принимаются 

работы по следующим направлениям: обучающая, общеразвивающая или 

любая другая научно-познавательная игра, созданная в IT-формате; мастер-

классы или другие обучающие видео; собственное телевидение (указать ссылку 

на канал, прописать рабочую группу); работа в свободном направлении 

(принимаются работы в любых направлениях, кроме мультимедийных 

презентаций).  

9. Медицина будущего (новые подходы к диагностике, лечению и 

профилактике заболеваний; цифровая медицина: оптимизация взаимодействия 

пациента с медицинским учреждением, телемедицина). 

10. Здоровьесберегающие технологии (оценка влияния факторов 

окружающей среды на здоровье человека; разработка мероприятий по 

укреплению здоровья и увеличению продолжительности жизни; медицина 

труда; эпидемиология; коммунальная гигиена; гигиена детей и подростков; 

гигиена питания; безопасность в чрезвычайных ситуациях). 

11. Перспективная фармация (разработка персонализированных 

подходов к фармакотерапии типовых патологических процессов; изучение 

фармакокинетики и фармакодинамики инновационных лекарственных средств; 

разработка инновационных методик оценки качества и стандартизации 

лекарственных веществ и препаратов). 

12. Психология здоровья (инновационные технологии в области 

клинической психологии; разработка персонализированного подхода к 

оказанию медицинской и психологической помощи людям, страдающим от 

психических или поведенческих расстройств). 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

5.1. Оцениваются: 

- обоснование выбора темы, цели, задач, гипотезы, плана, методов и 

средств исследования; 
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- полученные результаты исследования, практическое применение, 

перспективы дальнейшей работы в рамках исследования; 

-  полнота раскрытия темы исследования; 

-  логика изложения темы исследования; 

-  научность изложения темы исследования; 

-  значимость выполненного исследования; 

-  оригинальность подачи материала. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Жюри дает экспертную оценку предоставленных работ и определяет 

победителей и призеров Конкурса по категориям: 

- студенты среднего профессионального образования; 

- студенты высшего профессионального образования. 

6.2. Победители и призеры в номинациях награждаются дипломами 

министерства образования и молодежной политики Рязанской области, 

министерства экономического развития Рязанской области и Рязанского 

областного отделения общественной организации «Всероссийское общество 

изобретателей и рационализаторов». 

 Контактный телефон: (4912)25-28-15, 8-920-954-75-08 (Гридина Ольга 

Ильинична). 
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Приложение 1.1 

К положению о региональном  

конкурсе научно-технического творчества молодежи 

«Рязанские Кулибины» 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в региональном конкурсе научно-технического творчества молодежи 

«Рязанские Кулибины» 

 

 

Номинация  

______________________________________________________________________ 

 

1. Название проекта___________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

2. Сведения об авторе: 

дата рождения________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество 

(полностью)__________________________________________________________ 

курс________________________________________________________________ 

контактный телефон __________________________________________________ 

e-mail_______________________________________________________________ 

3. Сведения о руководителе: 

фамилия, имя, отчество 

(полностью)__________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

должность ___________________________________________________________ 

контактный телефон __________________________________________________ 

e-mail_______________________________________________________________ 

4. Полное наименование образовательного учреждения 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 Печать учреждения, подпись руководителя 
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Приложение 1.2 

К положению о региональном  

конкурсе научно-технического творчества молодежи 

«Рязанские Кулибины» 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

__________________________________________________________________ 

(Субъект Российской Федерации (город, округ) 

Я,________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

даю свое согласие на обработку персональных данных участника, на следующих условиях: 

Оргкомитет осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях 

регистрации сведений, необходимых для участия в региональном конкурсе научно-

технического творчества молодежи «Рязанские Кулибины». 

Субъект дает согласие на обработку Оргкомитетом своих персональных данных, то 

есть совершение следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ, а также на передачу такой информации Оргкомитету, Учредителям конкурса и 

СМИ. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 

27.06.2006 № 152-ФЗ). 

 «____»______________ 2022 г. __________________ _________________ 

Подпись ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены. 

«____»______________ 2022 г. __________________ _________________ 

Подпись ФИО 
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Приложение 1.3 
К положению о региональном  

конкурсе научно-технического творчества молодежи 

«Рязанские Кулибины» 
 

1. Паспорт Проекта 

1.1 ФИО участника  

1.2 Полное название учебного 

заведения, 

индивидуальный участник  

 

 Номинация  

1.3 Название Проекта  

1.4 Краткое описание проекта  

1.5 

Сроки продолжительность, 

начало проекта, окончание 

проекта) 

 

1.6 
Целевая аудитория, 

география Проекта 

 

1.7 Партнеры Проекта  

2. Деятельность по разработке и реализации проекта 

2.1 
Анализ ситуации 

(актуальность) 

 

2.2 Идея Проекта  

2.3 Цель и задачи Проекта  

2.4 Ресурсы Проекта  

2.5 
План действий по 

реализации Проекта 

 

2.6 Смета расходов  

2.7 PR-компания  

2.8 

Риски проекта и 

мероприятия по их 

локализации 

 

3. Результаты 

3.1 

Полученные результаты 

(качественные и 

количественные) 

 

 

3.2 
Методы оценки 

эффективности Проекта 

 

3.3 Перспективы Проекта  
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Приложение 2  

к Положению о региональном 

технологическом Фестивале «Шаг вперед»  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональных технологических соревнований «Шаг вперед» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения региональных технологических соревнований «Шаг вперед» (далее 

- Соревнования). 

1.2. Основными принципами конкурса являются: открытость, 

прозрачность, равенство условий для всех участников. 

1.3. Организатором проведения Соревнований выступает Рязанское 

областное отделение общественной организации «Всероссийское общество 

изобретателей и рационализаторов» (далее – РОООО ВОИР) при поддержке 

министерства образования и молодежной политики Рязанской области, 

министерства экономического развития Рязанской области, Совета ректоров 

вузов Рязанской области. 

1.4. Общее руководство при организации и проведении Соревнований, 

предложения по составу экспертной комиссии, а также внесение изменений и 

дополнений в настоящее Положение, осуществляет организационный комитет 

(далее - Оргкомитет). 

1.5. Соревнования проводятся по следующим трекам: 

1) Бизнес-процессы  

2) Энергосберегающие технологии  

3) Инновационные строительные материалы  

4) Город будущего  

5) САПР для инженерного проектирования и дизайна  

6) Автоматизация  сбора, поиска и получения информации  

1.6. С целью обеспечения единого информационного пространства для 

участников и организаторов в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (далее – сеть Интернет) по адресу: https://vk.com/spo62.  

1.7. Рабочим языком проведения Соревнований является русский язык.  

1.8. По всем трекам будут проведены консультации. О дате проведения 

консультаций будет сообщено дополнительно. 

 

https://vk.com/spo62
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

2.1. Основная цель - способствование самореализации студенческой 

молодежи, формирования деловой активности, развития лидерских качеств, 

формирование умений и навыков предпринимательской деятельности, 

коммуникативных навыков и навыков проектной деятельности, приобретение 

практического опыта работы.  

2.2. Задачи:  

 выявление и поддержка лучших проектов, направленных на решение 

приоритетных задач в сфере развития среды для самореализации 

студенчества в областях – строительство, машиностроение, автомобили, 

автоматизация, предпринимательство, общественная жизнь и др.  

 формирование навыков проектной деятельности и работы в составе 

творческого коллектива;  

 приобретение знаний и формирование навыков, необходимых для 

успешного участия молодѐжи в реализации проектов;  

 создание условий для раскрытия организаторского потенциала и 

личностного роста молодежных лидеров;  

 формирование представления об успешной инициативе, возможности ее 

реализации в интересах личности, общества и государства;  

 развитие взаимодействия между студентами и общественными 

организациями в учебно-воспитательном пространстве образовательной 

организации и бизнес-среды;  

 повышение деловой активности студенческой молодежи;  

 формирование у студенческой молодежи обоснованных представлений о 

государственной поддержке инновационных разработок и 

самостоятельных проектов студентов;  

 формирование банка концептуальных разработок для возможного участия 

в региональной и международной проектной деятельности. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

3.1. К участию в Соревнованиях допускаются студенты учебных заведений 

среднего профессионального образования очной формы обучения.  

3.2. К участию в I этапе (заочный) допускаются индивидуальные проекты 

или командные (до 2 человек). 

3.3. Во II этапе участие индивидуальное (в случае успешного прохождения 

I этапа (заочного) командой, каждый из участников продолжает участие 

индивидуально). 
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3.4. Лица, сопровождающие конкурсантов, несут ответственность за 

поведение, жизнь и безопасность участников в пути следования и в период 

проведения Соревнований. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1 Организацию и проведение Соревнований осуществляет Оргкомитет.  

4.2 Состав экспертной комиссии Соревнований определяет Оргкомитет. 

Члены экспертной комиссии участвуют в работе первого и второго этапов 

Соревнований, а также определяют Победителя по каждому треку 

Соревнований.  

4.3. Функции Оргкомитета:  

 утверждение порядка проведения Соревнований и текущей 

документации; 

 осуществление приема заявок на участие в Соревнованиях;  

 установление сроков проведения Соревнований;  

 согласование комплектов заданий (критерии оценки результатов 

выполнения заданий, сводные ведомости и (или) протоколы и др.);  

 обеспечение проведения Соревнований;  

 подготовка материалов для освещения организации и проведения 

Соревнований в средствах массовой информации;  

 дисквалификация участников и аннулирование их результатов в случае 

нарушения ими правил участия в Соревнованиях;  

 утверждение списка победителей и призеров Соревнований и публикация 

в сети Интернет;  

 представление отчета о проведении Соревнований;  

 осуществление иных функции в соответствии с настоящим Положением.  

4.4. Материально-техническая база, технологическая документация, 

соблюдение правил и норм охраны труда и техники безопасности при 

проведении Соревнований обеспечиваются администрацией организации, 

обеспечивающей проведение Соревнований.  

4.5. Не менее чем за 1 месяц до начала Соревнований Оргкомитет в 

официальной группе Соревнований в контакте размещает:  

 программу проведения Соревнований;  

 другую информацию, предусмотренную Положением.  

4.6. Для рассмотрения материалов Соревнований и их оценки создаются 

экспертные комиссии по трекам конкурса. 

4.7. В состав экспертной комиссии включаются:  

 представители науки;  

 руководители структурных подразделений вузов;  
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 представители специализированных организаций и госструктур.  

4.8. Лица, сопровождающие участников, и посторонние лица не имеют 

право вмешиваться в процесс выполнения участниками соревновательной 

программы. Решением Оргкомитета возможно отстранение от участия в 

конкурсе конкурсанта, которому оказывалась помощь сторонними лицами. 

4.9. Взимание платы за участие не допускается. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Место проведения Соревнований - г. Рязань ул. Право-Лыбедская, 

26/53.  

5.2. Соревнования проводятся в 2 этапа: отборочные этапы в заочной 

форме, заключительные этапы - в очной форме (в случае определенных 

указаний может быть проведено в дистанционном формате) в соответствии с 

Положением: 

 декабрь-январь (подготовительный этап) - прием заявок на участие в 

Соревнованиях (заявка оформляется в соответствии с приложением 

2.1 к настоящему Положению);  

 январь-февраль (1 этап) - проведение заочного этапа Соревнований;  

 февраль (2 этап) - проведение очного этапа Соревнований (точные 

даты проведения этапа по трекам будут анонсированы 

дополнительно); 

 июнь – награждение победителей и призеров. 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

6.1. На Соревнования представляются проекты в соответствии с треками 

п.1.5. 

6.2. Содержание конкурсных работ по каждому треку описано в 

приложении 2.2 к настоящему Положению.  

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

7.1. Итоги Соревнований подводит Оргкомитет.  

7.2. На основании экспертизы работ на заочном этапе Оргкомитет 

приглашает конкурсантов для участия в очном этапе.  

7.3. Победители Соревнований определяются по результатам очного этапа 

по одному в каждой номинации.  
 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Все участники Конкурса получают сертификат.  

8.2. Победители Соревнований по каждому треку награждаются 

дипломами победителя и ценными призами. 
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8.3. Педагогические работники (консультанты) всех участников будут 

отмечены Благодарностями утвержденной формы. 

8.4. Педагогические работники (консультанты) победителей Соревнований 

будут дополнительно награждены сувенирными призами. 

 

9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

9.1. Заявки на участие в Соревнованиях подаются до 25 января 

включительно по адресу электронной почты cmit@rimsou.ru с отметкой в теме 

письма – Соревнования СПО. 

9.2. К прохождению конкурсного отбора не принимаются заявки, 

заполненные с нарушением установленного Положением содержания.  

9.3. Претендент имеет право внести изменения и (или) дополнения в 

поданную на участие в конкурсном отборе заявку до истечения установленного 

срока подачи заявок.  

9.4. Материалы, входящие в состав заявки на конкурсный отбор, по 

окончании процедуры конкурсного отбора не возвращаются.  

 

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

10.1 Расходы, связанные с организацией Соревнований (образовательная 

программа, проведение очного этапа конкурса) за счет средств вуза и 

спонсорской помощи.  

10.2 Проезд участников до места проведения Соревнований за счет 

направляющей стороны. 

 
 

mailto:cmit@rimsou.ru
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Приложение 2.1  

к Положению о региональных  

технологических соревнованиях «Шаг вперед»   
 

ЗАЯВКА  

на участие в региональных технологических соревнованиях «Step Forward» для 

студентов, обучающихся по программам среднего профессионального 

образования 

Название трека __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. участника (участников для заочного этапа) _____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение ______________________________________________  

Адрес образовательного учреждения ________________________________________  

Курс _________  Группа __________  

Контактный телефон______________________________________________________  

Е-mail __________________________________________________________________  

 

Ф.И.О. консультанта проекта _______________________________________________ 

Место работы ___________________________________________________________  

Должность ______________________________________________________________ 

Ученая степень (при наличии) ______________________________________________ 

Ученое звание (при наличии) _______________________________________________ 

Контактный телефон ______________________________________________________ 

Е-mail __________________________________________________________________ 

 

С условиями конкурса ознакомлен (а) и согласен (а):  

Подпись: ____________/_________________                          Дата __________________                                            

 

 

Заполненная и отправленная в оргкомитет заявка означает, что участники Соревнований 

(участники, консультант проекта) добровольно передают Организаторам на период 

проведения Соревнований свои персональные данные для их обработки в целях организации 

и проведения мероприятий Соревнований, оформления наградных материалов и публикации 

результатов Соревнований в СМИ.  

 

Руководитель образовательной _____________         __________________________ 

организации                                           
подпись                                  ФИО руководителя 

                                                                                     МП 
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Приложение 2.2  

к Положению о региональных  

технологических соревнованиях «Шаг вперед»   
 

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕКОВ  

 

Важно понимать, что выполненный проект может иметь большое количество 

альтернативных решений, ни одно из которых не является однозначно правильным 

или неправильным. Определяющее значение имеют техническая грамотность и 

квалификация участников, логика решения, качество оформления и проведения 

презентации и другие факторы. 

 

ТРЕК 1 «БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ» 

 

АННОТАЦИЯ ТРЕКА. Данное направление будет интересно студентам, 

интересующимся экономическими направлениями, аналитикой, бережливым 

производством. 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП (ЗАОЧНЫЙ) 

На отборочном этапе участники должны разработать и представить бизнес-план  

создания малого предприятия по заданным условиям, с проведением анализа рынка и  

конкурентов, составлением перечня ресурсов. 

1. Техническое задание: 

Объем первоначальных инвестиций за счет собственных средств 1 млн рублей, 

объем заемных средств не ограничивается. 

2. Содержание и объем бизнес-плана 

 Предложить идею для коммерциализации проекта 

 Провести анализ рынка и конкурентов (не менее 3 конкурентов). 

 Разработать бизнес-план, проанализировать необходимый и достаточный 

перечень ресурсов для реализации бизнес-плана. 

 Определить эффективные каналы сбыта продукции. 

 Разработать финансовую модель проекта. 

 Сделать заключение о необходимости и технико-экономической 

целесообразности реализации бизнес-плана, рентабельности проекта и сроках 

его окупаемости. 

3. Бизнес-план должен состоять из следующих разделов: 

 титульный лист (название проекта, ФИО исполнителя, название учебного 

заведения); 

 резюме проекта (описание планируемой к выпуску продукции/ выполняемых 

работ / оказываемых услуг, объем инвестиций, сроки реализации до выхода на 

проектную мощность, показатели эффективности реализации проекта); 

 анализ ситуации на рынке отрасли; 
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 существующий и прогнозируемый потенциал отрасли; 

 концепция маркетинга и рынки сбыта продукции; 

 финансовая модель проекта (калькуляция себестоимости, прогноз доходов и 

расходов, план движения денежных средств, необходимый стартовый капитал, 

источники стартового капитала); 

 производственный план (описание создания продукции, услуги); 

 сведения о наличии разрешительной документации, лицензий, сертификатов 

(при необходимости); 

 риски и способы их минимизации; 

 заключение. 

ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ БИЗНЕС-ПЛАНА: 

 размер страниц – А4; 

 шрифтом - Times New Roman; 

 размер основного шрифта – 14 пт. с полуторным интервалом; 

 текст выравнивается по ширине; 

 абзацный отступ – 1,25 см; 

 поля: правое – 2 см, левое – 2 см, внизу и вверху – 2 см; 

 количество страниц 25-35. 

 

Работа будет проверяться на объем заимствований. Объем оригинального 

текста должен быть не менее 70%. 

 

ВТОРОЙ ЭТАП (ОЧНЫЙ) 

В заключительном этапе перед участниками будет стоять задача разработать 

реальный кейс от отраслевых партнеров по оптимизации деятельности отдельно 

взятого участка, целью которой будет экономия ресурсов, уменьшение финансовых и 

трудовых затрат с применением технологий бережливого производства. 
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ТРЕК 2 «ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

АННОТАЦИЯ ТРЕКА. Термическая обработка один из наиболее 

распространѐнных методов получения заданных характеристик материалов 

(твердость, предел прочности и т.д.). 

На рынке индукционные нагреватели представлены крупными и энергоемкими 

моделями, использующимися в промышленности для решения узконаправленных 

производственных задач. 

В быту их применение ограничено решением узкого спектра задач: 

 в бытовых кухонных плитах; 

 в ювелирном деле (расплав металла для отливки); 

 для закалки рабочих поверхностей инструмента; 

 в ремонте (например, для демонтажа разъемных соединений и пр.); 

На данный момент не существует простого и универсального индукционного 

нагревателя, способного решать различные производственные и бытовые задачи. 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП (ЗАОЧНЫЙ) 

Разработать проект индукционного нагревателя, для изучения и анализа 

особенностей бесконтактного нагрева при помощи индукционных токов большой 

величины и частоты, с целью подбора оптимальных режимов и параметров работы 

для решения различных практических задач (местный нагрев, закалка, расплавление 

металлов и пр.), который в дальнейшем может быть использован в быту и 

промышленности. 

Цель проекта. Разработать опытный образец для выявления оптимальных 

параметров схемы и режимов работы. 

Этапы работы над проектом: 

1) Рассмотрение аналогов, выбор рабочей схемы для экспериментального 

образца. 

2) Изготовление экспериментального образца по выбранной рабочей схеме.  

3) Экспериментальный этап по выявлению особенностей и параметров работы 

образца для различных задач (закалка, точечный нагрев, расплав металлов): 

 исследование рабочих мощностей и напряжений. 

 исследование частоты; 

 исследование формы и сечения индуктора; 

4) Анализ и выбор наиболее эффективных решений полученных в результате 

экспериментов. 

 

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КОНКУРСА 

1) Рассмотрение аналогов, выбор рабочей схемы для экспериментального 

образца 

Были рассмотрены аналоги индукционных нагревателей основанных: 

1) Мостовая схема 
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Достоинства: Недостатки: 

 Стабильная частота под нагрузкой 

 Уменьшение нагрузки на транзисторы 

в 2 раза 

 Большое число дорогих компонентов 

 Относительная сложность схемы 

 

 

2) Полумостовая схема 

Достоинства: Недостатки: 

 Стабильность частоты под 

нагрузкой 

 Более простая и дешевая схема 

относительно мостовой 

 Двойной ток на транзисторах, ниже 

итоговая мощность 

 

3) ZVS драйвер 

Достоинства: Недостатки: 

 Простота схемы 

 Доступность и дешевизна 

компонентов 

 Под нагрузкой меняется частота 

 Малая мощность для использования 

устройства во всех режимах 

 

В итоге в качестве опытного образца была выбрана топология ZVSдрайвера. В 

случае выхода из строя схемы в ходе экспериментов не пострадает большое 

количество элементов, а также простота настройки, доработки и модификации схемы. 

Такая схема лучше подходит для создания опытного образца, который можно легко 

переделать под различные параметры и режимы работы. 

2) Изготовление экспериментального образца по выбранной рабочей схеме 

Определившись с типом схемы, обеспечить сборку (рис. 1). 

 
Рисунок 2.1. 
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 2 полевых N-канальных транзистора CEP83A3G, рассчитанные на напряжение 30 

вольт и ток до 102 ампер. 

 Индуктор со средней точкой из двух секций по 5 витков. 

 Сборка из конденсаторов емкостью 2 мкф, рассчитанные на напряжение в 2000 

вольт. 

 Быстрые диоды FR203 и стабилитроны на 12 вольт для защиты транзисторов. 

 Резисторы, задающие управляющий ток и смещение для транзисторов. 

 Дроссель, присоединенный между средней точкой индуктора и плюсом питания, 

благодаря которому образуется сигнал в виде синусоиды 

 Алюминиевый радиатор для отвода тепла на транзисторах. Так как стоки 

транзисторов соединены с их корпусом важным моментом была изоляция одного 

из транзисторов от радиатора с помощью термопрокладки. 

 

3) Экспериментальный этап 

 
Рисунок 2.2. 

После сборки первоначального варианта экспериментального образца 

необходимо выполнить начальные замеры и тесты. 

 

         
Рисунок 2.3 

 

Пример: Монетка и участок гвоздя разогрелись до 650°С согласно цвету 

каления (сравнение с таблицей визуального определения температуры тел по цвету 
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каления). В результате этих опытов стало известно, что наибольший нагрев 

достигается в середине соленоида. Напряжение : 6 вольт, а пиковая мощность : 60 

ватт. Рабочая частота схемы с данными конденсаторами и соленоидом составила 120 

кГц. 

Для определения температуры разогретой детали использовался метод 

визуального сравнения с таблицей визуального определения температуры тел по 

цвету каления. 

 
Рисунок 2.4. 

 

Для проверки работы прибора необходимо собрать детектор переменного 

магнитного поля из отрезка провода и светодиода. 

 

  
Рисунок 2.5. 
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Рисунок 2.6. 

 

4) Анализ и выбор наиболее эффективных решений полученных в результате 

экспериментов для разных задач 

 

Индуктор в виде соленоида двухслойный усиленный 

 

     

Рисунок 2.7. Индуктор в виде соленоида двухслойный усиленный 

 

Необходимо изготовить индуктор из двух слоев толстого провода. Увеличение 

сечения провода обусловлено сильным нагревом индуктора в процессе работы, 

благодаря толстому проводу увеличилась площадь охлаждения индуктора и 

максимально пропускаемый ток. Толщина провода 4.3 мм, внутренний диаметр 26мм, 

внешний диаметр 50 мм, высота катушки 46 мм, расстояние между витками 2.5 мм; 

число витков 15. 

Соленоидальный индуктор универсален и позволяет нагревать болты, 

небольшие металлические заготовки, раскалять части инструментов, а также 

подходит для размещения тиглей с теплоизоляцией. 

 

Индуктор в виде двух плоских спиралей 

 
Рисунок 2.8. Индуктор в виде двух плоских спиралей 
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Плоские индукторы применяются в индукционных плитах для нагрева плоского 

металлического дна кастрюли, соответственно индуктор такого типа можно 

использовать для нагрева пластин и плоских заготовок. Это может понадобиться для 

облегчения изгиба листового металла (разогретый материал становиться более 

пластичным), а также для местного нагрева большей площади детали. Параметры: 

Толщина провода 1.65 мм, внешний диаметр 50 мм, расстояние между спиралей 10 

мм, расстояние между витками 5 мм; число витков 10. 

 

Типы катушек и, максимальная температура полученные в ходе экспериментов 

 

    
1 слой 2 слоя 3 слоя плоская 

 

    

650 °С 800 °С 850 °С 1050 °С 

 

Рисунок 2.9 - Типы катушек и, максимальная температура полученные в ходе 

экспериментов 

 

ВТОРОЙ ЭТАП (ОЧНЫЙ) 

Представлен чертеж цилиндрической детали, выполненной из стали 45.   

1. Необходимо при помощи мастера производственного обучения  провести 

механическую обработку на станке с ЧПУ или универсальном металлорежущем 

станке. Оснастка, режущие инструменты, а также режимы механической обработке 

Вам поможет определить мастер производственного обучения.  

2. После изготовления детали, для придания соответствующих механических  

характеристик стали производится термическая обработка с соблюдением 

необходимых режимов воздействия.  

Для проведения термической обработки предоставляется  оборудование закалка 

производится в присутствии мастера производственного обучения . Вы можете 
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воспользоваться своим оборудование , которое было разработано в первом этапе, что 

позволит вам получить максимальное количество баллов.. 

Справка о стали: 

По ГОСТ 1080-2013 термообработка материала осуществляется: 

 нормализация - T = 860 °С, охлаждение на воздухе 

 закалка - T = 860 °С, охлаждение в воде или масле 

 поверхностная закалка с нагревом ТВЧ T = 840-880 °С и низкий отпуск, 

охлаждение в воде - твердость поверхности 40-56 HRC 

 отпуск - T = 550-600 °С, охлаждение на воздухе 

 
Рисунок 2.10 - Режимы термообработки стали 45 

 

3. После проведения  механической и термической обработки, следует 

определить  микроструктуру изделия. В результате термического воздействия 

происходит изменение состояния структурной решетки стали. с переходом из 

объемно-центрированной в гранецентрированную структуру. Осуществляется 

перемещение углерода входящего в перлит и представляющего собой мельчайшие 

кристаллы Fe3C (цементита) в гранецентрированную измененную решетку стали. 

 
Рисунок 2.11 - Структура стали 45 после отжига и закалки 
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4. Пройдя все этапы работы, необходимо проверить на предел прочности и 

твердость, подтвердив  экспериментальным методом, на специальном оборудовании. 

Мастер производственного обучения научит Вас пользоваться разрывной машиной и 

прибором для определения твердости.  

 
Рисунок 2.12 - Разрывная машина 

 

5. Все полученные результаты можно сравнить с ГОСТ 1050 и ГОСТ 1080-2013. 

Сделать вывод о соответствии предела прочности и твердости детали. 
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ТРЕК 3 «ИННОВАЦИОННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

 

АННОТАЦИЯ ТРЕКА. Разработка новых инновационных строительных 

материалов российского производства – основа развития экономики в строительной 

отрасли. Импортозамещение – приоритетное направление развития страны. В треке 

участники предлагают свое видение нового строительного материала. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП (ЗАОЧНЫЙ) 

На отборочном этапе участники должны разработать алгоритм улучшения 

свойств современных строительных материалов с обеспечением экологичных 

требований в совершенствовании способов строительства. Например, предложить 

вариант применения отходов промышленности (шлаки, шламы, отходы производства 

цемента и т.п.). 

ВТОРОЙ ЭТАП (ОЧНЫЙ) 

В заключительном этапе перед участниками будет стоять задача по 

представленным теоретическим материалам разработать и предложить новые 

варианты составов  строительных материалов по запросу от отраслевых партнеров по 

улучшению свойств с обеспечением экологичных требований. 
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ТРЕК 4 «ГОРОД БУДУЩЕГО» 

 

АННОТАЦИЯ ТРЕКА. На соревнование представляется проект по одному из 

следующих пяти направлениям.  

В качестве сопровождения к проекту необходимо направить презентацию 

проекта (презентация должна отображать содержание проекта, не более 5 слайдов).  

ПЕРВЫЙ ЭТАП (ЗАОЧНЫЙ) 

Представляется проект по одному из пяти направлениям:  

1) Архитектурная графика (рисунок, живопись); 

2) Архитектурная фантазия; 

3) Бумажная пластика; 

4) Архитектурные проекты:  

 Малые архитектурные формы; 

 Дом мечты; 

 Общественное здание; 

 Технологическое здание; 

 Микрорайон; 

5) Дизайн-проекты: 

 Дизайн интерьеров; 

 Дизайн архитектурной среды; 

 Дизайн костюма; 

 Элементы промышленного дизайна. 

 

Технические требования к конкурсным работам по направлениям: 

По направлениям: «Архитектурная графика (рисунок, живопись)», 

«Архитектурная фантазия», «Бумажная пластика», представляются оригиналы, 

сканированные работы или фотографии работ: 

 формат: JPG, PDF; 

 габаритный размер макета: А4, А3, А2; 

 разрешение: 150 dpi; 

 цветовой режим: RGB; 

 ограничения по размеру файла: до 15 МБ. 

По направлениям: «Архитектурный проект» и «Дизайн-проекты» 

(поднаправления: «Дизайн интерьеров», «Дизайн архитектурной среды») 

представляются графические материалы, скомпонованные в планшет: 

 формат: JPG; 

 габаритный размер макетов: 500 мм х 500 мм, 500 мм х 750 мм, 1000 мм х 

1000 мм; 

 разрешение: 150 dpi; 

 цветовой режим: RGB; 

 ограничения по размеру файла: до 15 МБ. 
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По направлению «Дизайн-проект» (поднаправления: Дизайн костюма; Элементы 

промышленного дизайна) представляется фотоальбом с моделями костюмов, 

упаковок, элементов промышленного дизайна с описанием (материалы и др.): 

 формат: PDF; 

 габаритный размер макета: А4; 

 разрешение: 150 dpi; 

 цветовой режим: RGB; 

 ограничения по размеру файла: до 15 МБ. 

В отборочном этапе участники разрабатывают эскизы к проектам, основанные 

на концепции города будущего (формирование архитектурного облика и портрета его 

жителей).   

Участники выбирают тему из представленных номинаций и подноминаций, 

разрабатывают эскизные решения, клаузуры, фор-эскизы к будущему проекту 

(например, архитектурная фантазия «Мост в городе будущего», проект 

общественного здания в городе будущего, одежда человека из города будущего) 

Данный проект должен раскрывать тему «Город будущего», оформление пред-

проектных исследований может быть выполнено в ручной или компьютерной подаче.  

 

Критерии оценки проектов:  

 направленность проектов и инициатив на развитие потенциала 

студенческой молодежи;  

 соответствие направлениям, указанным в п. 5.1 настоящего порядка;  

 обоснованность проекта на предмет соответствия целям и задачам;  

 эффективность - соответствие планируемых результатов проекта 

поставленным целям;  

 перспективы коммерциализации проекта.  
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Рисунок 3.1 - Пример оформления планшета 1000 мм х 1000 мм 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КОНКУРСА 

1. Архитектурная графика (рисунок, живопись) 
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А) 

 
Б) 

Рисунок 3.2 – Примеры направления «Архитектурная графика (рисунок, живопись)» 

2. Архитектурная фантазия 
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Рисунок 3.3 – Примеры направления «Архитектурная фантазия» 

 

3. Бумажная пластика 
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Рисунок 3.4 – Примеры направления «Бумажная пластика» 

 

4. Архитектурные проекты 



37 

 

 
Рисунок 3.4 – Пример направления «Архитектурные проекты»  

(Малые архитектурные формы) 

 

 
Рисунок 3.5 – Пример направления «Архитектурные проекты»  

(Дом мечты) 



38 

 

 
Рисунок 3.6 – Пример направления «Архитектурные проекты»  

(Общественное здание) 

 

 
Рисунок 3.7 – Пример направления «Архитектурные проекты»  

(Технологическое здание) 
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А) 

 
Б)  

Рисунок 3.8 – Пример направления «Архитектурные проекты»  

(Микрорайон) 

 

5. Дизайн-проекты 
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Рисунок 3.9 – Пример направления «Дизайн-проекты»  

(Дизайн интерьеров) 

 

 
Рисунок 3.10 – Пример направления «Дизайн-проекты»  

(Дизайн архитектурной среды) 
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Рисунок 3.11 – Пример направления «Дизайн-проекты»  

(Дизайн костюма) 
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Рисунок 3.12 – Пример направления «Дизайн-проекты»  

(Элементы промышленного дизайна) 

 

ВТОРОЙ ЭТАП (ОЧНЫЙ) 

В заключительном этапе перед участниками будет стоять задача разработать и 

представить проект по заданной теме.  
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ТРЕК 5 «САПР ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ДИЗАЙНА» 

 

АННОТАЦИЯ ТРЕКА. Лидирующее положение в научно-техническом 

направлении дополнительного образования занимают информационные 

(компьютерные) технологии. Внедрение компьютерного моделирования и 

аддитивных технологий в научно-образовательный процесс вызвано текущим 

уровнем развития техники. 

Машиностроительный программный комплекс T-Flex отчасти располагает 

набором учебных разработок, в основе которых лежат примеры, связанные с разными 

изделиями и отдельными деталями.  

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП (ЗАОЧНЫЙ) 

Выбор эскизов машин Леонардо да Винчи, которые изначально предназначались 

для изготовления из дерева, и их конструктивное исполнение в виде виртуальных 

моделей с помощью САПР.  

Задача: адаптации эскиза для нового производственного процесса, минимизации 

необходимости в поддержке изготавливаемого изделия при 3D-печати и оптимизации 

элементов дизайна специально для 3d-печати. 

 

ВТОРОЙ ЭТАП (ОЧНЫЙ) 

Анализ различных методов 3D-печати (FDM, SLS, SLA и PolyJet) и доступных 

материалов; выбор наилучшего метода для изготовления разработанного варианта 

конструкции изделия с учетом минимальной постобработки/сборки. 

Выбор параметров точности, заполнения материалом, наличия/отсутствия 

поддержки и толщины слоя 3D-принтера, который планируется к использованию; 

оформлению документов, описывающих эти параметры, а также рекомендации по 

постпечатной обработке/сборке изделия. 

Представление изготовленного макета машины по эскизу Леонардо да Винчи. 

 

АНАЛОГИ 

https://grabcad.com/challenges/da-vinci-gear-challenge 
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ТРЕК 6 «АВТОМАТИЗАЦИЯ  СБОРА, ПОИСКА И ПОЛУЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ» 
 

АННОТАЦИЯ ТРЕКА. Telegram "родился" в 2013 году как экспериментальный 

проект Павла Дурова. Он решил протестировать технологию зашифрованной 

переписки MTProto, автором которой был его брат Николай Дуров. Дурову было 

интересно, как технология справится с большой нагрузкой. Именно так появилась 

первая версия программы, которая до сих пор доступна практически на всех 

платформах. 

До того, как Telegram стал популярным, пальму первенства и заслуженное 

звание "народного" мессенджера держал WhatsApp, который до сих пор широко 

используется во всем мире. Тогда Telegram только начинал пробивать себе дорогу в 

топы загрузок. Переломным стал момент, летом 2014 года, WhatsApp лег на 4 часа. 

Тогда приложение Павла Дурова установили более 5 миллионов раз. Он стал самым 

распространенным мессенджером "на замену" WhatsApp. Уже к февралю того же 

года, его использовали в более 48 странах. 

В декабре 2013 Дуров уже предложил 200 тысяч долларов в биткоинах тому, кто 

сможет расшифровать его переписку с братом. Кусок зашифрованного текста был 

опубликован на сайте, но его так никто и не расшифровал. После этого уже 300 тысяч 

долларов предлагали тому, кто сможет расшифровать переписку двух ботов Пола и 

Ника. Никому не удалось прочитать зашифрованные приложением уведомления, из-

за этого Telegram стал известен, как самый безопасный мессенджер среди 

существующих. 

Телеграмм-бот может: 

 развлекать пользователя 

 обучать 

 помогать искать информацию 

 помогать в чтении и скачивании текстовых файлов 

 даѐт возможность просматривать видео, слушать аудио 

 напоминает пользователю о предстоящих мероприятиях, помогает 

договариваться о встречах 

 участвует в групповых чатах 

 даѐт возможность комментировать статьи 

Каждый день мы пользуемся многими функциями телеграмм бота, но никогда не 

задумываемся о том, как это работает изнутри. Ваша задача - выяснить это, и 

попробовать самим сделать бот в телеграмме.  
 

ПЕРВЫЙ ЭТАП (ЗАОЧНЫЙ) 

Узнать историю создания бота, какие функции он может выполнять. Сделать 

телеграмм - бот с функциями, которые могли бы пригодиться пользователям. 

Запустить его, чтобы он работал без участия разработчиков. Попытаться реализовать 

в нѐм наибольшее количество полезных функций.  

 

ВТОРОЙ ЭТАП (ОЧНЫЙ) 

Разработать телеграмм-бот по заданным характеристикам с помощью BotFather 

и Python. Провести анализ, что удобнее для пользователя. 
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Приложение 3  

к Положению о региональном 

технологическом Фестивале «Шаг вперед»  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной эстафете рационализаторов профессиональных 

образовательных учреждений «Молодой рационализатор» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Областная эстафета рационализаторов профессиональных 

образовательных учреждений «Молодой рационализатор» (далее – Эстафета) 

проводится в рамках регионального технологического фестиваля «Шаг 

вперед». 

1.2. Цели: раскрытие творческого потенциала студентов посредством 

вовлечения в рационализаторскую деятельность; выявление и внедрение 

наиболее ценных рационализаторских предложений, направленных на 

техническое совершенствование образовательного процесса и производства. 

1.3. Задачи: 

- мотивация к изобретательству, развитие научной, познавательной и 

творческой активности; 

- развитие интереса к инновационным проектам и изобретательству; 

- выявление рационализаторских и конструкторских решений; 

- создание условий для совместного публичного представления педагогами 

и студентами результатов их интеллектуального и технического творчества, 

изобретательства; выявление и поддержка талантливой молодѐжи. 

 

2. УЧАСТНИКИ ЭСТАФЕТЫ 

2.1. В Эстафете принимают участие студенты под руководством 

педагогических работников профессиональных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования. 

2.2. Участие студентов и сотрудников профессиональных образовательных 

учреждений в Эстафете автоматически дает согласие на использование фото и 

видеоматериал с ними на интернет ресурсах министерства образования 

Рязанской области и в СМИ. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭСТАФЕТЫ 

3.1. Эстафета проводится в 2 этапа: 

1 этап – внутриучрежденческий – с 1  по 11 февраля  2023 года; 
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2 этап – областной – с 13 февраля по 22 апреля 2023 года.  

3.2. Оргкомитет Фестиваля формирует состав жюри Эстафеты из 

представителей  министерства образования и молодежной политики Рязанской 

области, министерства экономического развития Рязанской области, Рязанского 

областного отделения общественной организации «Всероссийское общество 

изобретателей и рационализаторов», профессиональных образовательных 

учреждений, Областного государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного 

образования» (далее – ОГБУДО «РЦДО»). 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭСТАФЕТЫ 

4.1. Областной этап Эстафеты проводится по 3 маршрутам: 

 

Маршрут 1:  

 ОГБПОУ «Рязанский автотранспортный техникум имени С.А. Живаго»; 

 ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж»; 

 ОГБПОУ «Рязанский политехнический колледж»; 

 ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж»; 

 ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники»; 

 ОГБПОУ «Рязанский строительный колледж имени Героя Советского 

Союза В.А. Беглова»; 

 ОГБПОУ «Рязанский технологический колледж»; 

 ОГБПОУ «Рязанский педагогический колледж»; 

 ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж». 

 

Маршрут 2:  

 ОГБПОУ «Михайловский техникум имени А. Мерзлова»;   

 ОГБПОУ «Новомичуринский многоотраслевой техникум»;       

 ОГБПОУ «Скопинский электротехнический колледж»; 

 ОГБПОУ «Ряжский колледж имени  Героя Советского Союза А.М. 

Серебрякова»; 

 ОГБПОУ «Сараевский многофункциональный колледж»; 

 ОГБПОУ «Шиловский агротехнологический техникум»;    

 ОГБПОУ «Шацкий  агротехнологический техникум». 

 

Маршрут 3:  

 ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера 

ордена Славы В.М. Шемарова»; 
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 ОГБПОУ  «Кадомский технологический техникум»; 

 ОГБПОУ  «Касимовский нефтегазовый колледж»; 

 ОГБПОУ  «Касимовский техникум водного транспорта»;              

 ОГБПОУ  «Клепиковский технологический техникум»; 

 ОГБПОУ  «Рязанский колледж имени Героя Советского Союза Н.Н. 

Комарова»; 

 ОГБПОУ «Спасский политехнический техникум».  

4.2. Администрация образовательного учреждения  отбирает 1-2 наиболее 

ценных рационализаторских предложения, занявшие призовые места во 

внутриучрежденческом этапе Эстафеты. 

4.3. Оргкомитет Фестиваля выдает образовательным учреждениям альбом-

эстафету, в котором необходимо отразить: 

- название образовательного учреждения; 

- общее количество студентов; 

- работу по развитию технического творчества и рационализации 

(творческие объединения технической направленности, проведение 

внутриучрежденческих конкурсов, способствующих развитию технического 

творчества и рационализации, участие в областных, всероссийских и 

международных конкурсах и выставках); 

- подробное описание отобранных рацпредложений с обязательным 

размещением фотографий, схем и чертежей, достаточных для изготовления в 

любом образовательном учреждении.  

Предпочтение будет отдаваться рацпредложениям и разработкам, 

способствующим улучшению экологии, использующим нанотехнологии и 

энергосберегающие разработки, приводящим к экономии при производстве и 

имеющим большой положительный эффект при внедрении, улучшающим 

материально-техническую и образовательную базу учреждения, прошедшим 

апробацию. 

4.4. Оргкомитет для педагогических работников образовательных 

организаций учреждает номинацию «Наставник молодого рационализатора». 

Для этого необходимо в альбоме отразить: 

-  результаты творчества студентов; 

- инновационные подходы к теоретическим и практическим занятиям; 

- рационализаторские разработки; 

- наличие отзывов, благодарностей, почетных грамот, наград и т.д. 

4.5. Передача альбомов Эстафеты проходит согласно графика и в 

установленные сроки (приложение 3.1). 
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5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

ЭСТАФЕТЫ 

5.1. Оформленные альбомы представляются в ОГБУДО «РЦДО» в срок до 

22 апреля 2023 года по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Свободы, д.65.  

5.2. Жюри определяет победителей и призеров Эстафеты среди студентов. 

Лучшим наставникам вручается благодарность министерства образования и 

молодежной политики Рязанской области, министерства экономического 

развития Рязанской области, Рязанского областного отделения общественной 

организации «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов». 

5.3. Итоги Эстафеты подводятся в июне 2023 года на День изобретателя и 

рационализатора.  
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Приложение  3.1 

к Положению 

об областной эстафете  

рационализаторов профессиональных  

образовательных учреждений  

«Молодой рационализатор» 

 

График проведения областной эстафеты профессиональных 

образовательных учреждений  «Молодой рационализатор» 
 

№ 

маршр

ута 

Профессиональное образовательное 

учреждение 
Сроки 

1 

ОГБПОУ «Рязанский автотранспортный 

техникум имени С. А. Живаго» 

13–18 февраля  

2023 

ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный 

колледж» 

20–28 февраля  

2023 

ОГБПОУ «Рязанский политехнический 

колледж» 

01–11 марта  

2023 

ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный 

колледж» 

13–18 марта  

2023 

ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники» 20–25 марта  

2023 

ОГБПОУ «Рязанский строительный колледж» 27 марта–01 апреля 

 2023 

ОГБПОУ «Рязанский технологический 

колледж» 

03–08 апреля  

2023 

ОГБПОУ «Рязанский педагогический колледж» 10–15 апреля  

2023 

ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж» 17– 22 апреля  

2023 

2 

ОГБПОУ «Михайловский техникум имени А. 

Мерзлова» 

13–18 февраля  

2023 

ОГБПОУ «Новомичуринский многоотраслевой 

техникум» 

20–28 февраля 

 2023 

ОГБПОУ «Скопинский электротехнический 

колледж» 

01–11 марта  

2023 

ОГБПОУ «Ряжский дорожный техникум имени 

Героя Советского Союза А.М. Серебрякова» 

13–18 марта  

2023 
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ОГБПОУ «Сараевский многофункциональный 

колледж» 

20–25 марта  

2023 

ОГБПОУ «Шиловский агротехнологический 

техникум» 

27 марта–01 апреля  

2023 

ОГБПОУ «Шацкий  агротехнологический 

техникум» 

03–08 апреля  

2023 

3 

ОГБПОУ «Сасовский индустриальный 

колледж» 

13–18 февраля  

2023 

ОГБПОУ  «Кадомский технологический 

техникум» 

20–28 февраля  

2023 

ОГБПОУ «Касимовский нефтегазовый 

колледж» 

01–11 марта  

2023 

ОГБПОУ «Касимовский техникум водного 

транспорта» 

13–18 марта  

2023 

ОГБПОУ «Клепиковский технологический 

техникум» 

20–25 марта  

2023 

ОГБПОУ «Рязанский колледж имени Героя 

Советского Союза Н.Н. Комарова» 

27 марта–01 апреля  

2023 

ОГБПОУ «Спасский политехнический 

техникум» 

03–08 апреля  

2023 
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Приложение 4  

к Положению о региональном 

технологическом Фестивале «Шаг вперед»  

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ФЕСТИВАЛЯ 

 

Председатель:  

Мурог Игорь Александрович, председатель Совета РОООО ВОИР, доктор 

технических наук, профессор  

 

Сопредседатели:  

Щетинкина Ольга Сергеевна, министр образования и молодежной 

политики Рязанской области; 

Ворфоломеев Андрей Владимирович, министр экономического развития 

Рязанской области; 

Калинин Роман Евгеньевич, председатель Совета ректоров вузов 

Рязанской области. 

Члены оргкомитета:  

Лощинин Александр Евгеньевич, заместитель министра образования и 

молодежной политики Рязанской области; 

Соломонова Нина Васильевна, первый заместитель министра 

экономического развития Рязанской области; 

Бакулина Александра Александровна, заместитель председателя РОООО 

ВОИР, кандидат технических наук; 

Воронина Марина Григорьевна, начальник отдела профессионального 

образования министерства образования и молодежной политики Рязанской 

области; 

Егорова Валентина Владимировна, директор ОГБУДО «Ресурсный центр 

дополнительного образования»; 

Представитель, Рязанского института (филиала) Московского 

политехнического университета; 

Представитель, ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России; 

Представитель, ФГБОУ ВО РГРТУ; 

Представитель, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Представитель, Филиал ЧОУ ВО «МУ им. С.Ю. Витте» в г. Рязани. 
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