
ПОЛОЖЕНИЕ 

об инженерном конкурсе  «Инжиниринг Skills»  

для старшеклассников и студентов в 2017 - 2018 году  

(в рамках Недели Высоких Технологий и Технопредпринимательства) 

 
1. Общие положения 

 
Инженерный конкурс «Инжиниринг Skills» (далее - Конкурс) проводится 

на территории Челябинской области в рамках проведения Всероссийской 

Недели Высоких Технологий и Технопредпринимательства (12-18 марта 2018 г.) 

Организатором Конкурса являются Информационный центр по атомной 

энергии г.Челябинска при поддержке Лаборатории экспериментальной 

механики ЮУрГУ и СФТИ НИЯУ МИФИ. 

Конкурс проводится с целью формирования у детей и молодежи 

инженерного мышления, развития компетенций, востребованных в рамках 

профессий будущего, профориентационной работы по развитию интереса к 

инженерным специальностям. 

Задачами Конкурса являются: 

- привлечение детей и молодежи к изучению и осмыслению вопросов 

использования знаний для решения кейсовых практических задач;  

- выявление одаренных детей и молодежи, проявляющих интерес к 

углублённому изучению предметов естественного цикла; 

- оказание учащимся всемерной поддержки в личностном развитии путем 

их вовлечения в научно-образовательную деятельность при активном участии 

педагогов и представителей профессионального сообщества  атомной отрасли.  

 

2. Условия, сроки и процедура проведения Конкурса 

 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

учреждений, проживающие на территории Челябинской области, имеющие 

паспорт. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 04 марта 2018 г. ИЦАЭ 

г.Челябинска.  

Конкурс состоит из двух этапов: 

1 – решение задачи (приложение 1), подготовка модели –  с 15 февраля до 

11 марта 2018 г Подготовленный макет модели высылается в ИЦАЭ Челябинска 

– chel.myatom@gmail.com  

2 – изготовление и тестирование модели – с 5 по 16 марта 2018 г. 

Тестирование модели будет проходить 16 марта 2018 г. в Лаборатории 

экспериментальной механики НИУ ЮУрГУ. 

Результаты конкурса будут объявлены 17 марта 2018 г. 
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Конкурс проводится в трех возрастных группах:  

 1 группа – от 10 до 13 лет (школьники);  

 2 группа – от 14 до 17 лет (школьники); 

 3 группа – от 16 до 22 лет (студенты колледжей и вузов); 

 

 

3. Функции и обязанности Организатора 

 

На организатора Конкурса возлагаются следующие функции по 

координации проведения конкурсных этапов: 

- определение условий проведения Конкурса; 

- формулирование задач, заявленных для участия в данном Конкурсе; 

- утверждение сроков подачи заявок и подведения итогов Конкурса; 

- принятие решения о составе жюри; 

- ответы на вопросы участников Конкурса; 

- распространение информации о результатах Конкурса. 

В обязанности Организатора входит: 

- создание равных условий для всех участников Конкурса; 

- обеспечение гласности проведения Конкурса; 

- недопущение разглашения сведений  промежуточных и окончательных 

результатов Конкурса ранее даты официального объявления результатов 

Конкурса. 

 

4. Работа Жюри 

 

Жюри Конкурса формируется Организатором. 

В состав жюри могут входить представители научно-педагогического 

сообщества, отраслевых предприятий, государственной и муниципальной 

власти. 

 

 

5. Подведение итогов конкурса 

 

По итогам Конкурса вручаются грамоты, подтверждающие участие в 

Конкурсе  (в соответствии с заявкой). 

Победители определяются в каждой возрастной группе общим решением 

членов Жюри. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


