
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Министерства  

образования и науки  

Республики Марий Эл 

     от «  12 »марта  2015 г. № 281      

 

                                              П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о Межрегиональном конкурсе среди обучающихся  

«Юный конструктор» 

 

                                              1. Общие положения 
 

1.1. Учредителями и организаторами ежегодного 

Межрегионального конкурса среди обучающихся «Юный конструктор» 

(далее - Конкурс) являются Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл,   Институт механики и машиностроения   

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический  

университет»,  ГБОУ ДОД Республики Марий Эл «Центр детского и 

юношеского технического творчества». 

1.2. Цели и задачи Конкурса:  

развитие технического творчества обучающихся; 

интеграция усилий общего, профессионального и 

дополнительного образования; 

подготовка обучающихся к осознанному выбору образовательной 

организации для получения профессионального образования; 

повышение престижности технических специальностей; 

выявление и поддержка талантливых и одарѐнных обучающихся 

в области научно-технического творчества; 

привлечение к работе с обучающимися ведущих ученых ФГБОУ 

ВПО «ПГТУ»; 

привлечение общественного внимания к проблемам развития 

интеллектуального и экономического потенциала общества. 

 

2. Организация и содержание Конкурса 
 

2.1. Конкурс проводится 31 марта 2015 г. с 9 до 16 часов по адресу:  

г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 158, учебный корпус № 2 ФГБОУ ВПО 

«Поволжский государственный технологический университет» (далее - 

ФГБОУ ВПО «ПГТУ»), ауд. 206 - 210. 

2.2. Руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее - Оргкомитет).  

2.3. Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению 

Конкурса, формирует программный комитет (жюри), экспертные советы 

и другие функциональные органы, утверждает программу, список 

участников, протоколы жюри, итоговый документ, смету расходов 

Конкурса, решает иные вопросы по организации работы Конкурса.  
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2.3. Конкурс заключается в решении участниками предложенных 

задач и защите решений перед жюри. Все задачи имеют техническую 

направленность и, как правило, не требуют вычислений. Многие задачи 

рассчитаны на техническую смекалку и опыт ручного труда. Знание 

физики приветствуется. Разрешается только индивидуальная работа. 

Во время выполнения заданий пользоваться литературой и сотовыми 

телефонами не разрешается. По окончании награждения победители 

представляют свои решения всем участникам.  

2.4. Участие в Конкурсе добровольное и бесплатное. 

2.5. Участникам Конкурса будут предложены экскурсии 

по лабораториям; предусмотрены выступления ведущих ученых и 

декана механико-машиностроительного факультета ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ». 

 

3. Участники 
 

3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

10 и 11 классов образовательных организаций, государственных 

профессиональных образовательных организаций по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, профессиональных 

образовательных организаций, обучающиеся организаций 

дополнительного образования Республики Марий Эл и других регионов 

России до 18 лет включительно. 

3.2. Ответственными за своевременную подачу заявки, 

дисциплину и безопасность обучающихся во время проведения 

Конкурса являются руководители делегаций образовательных 

организаций. 

 

4. Награждение 
 

4.1. Награждение проводится в день проведения Конкурса,  

31 марта 2015 г. не позже 15 часов.   

4.2. Участники Конкурса, работы которых будут признаны 

лучшими, отмечаются грамотами и ценными призами. Победители 

Конкурса получат рекомендации оргкомитета для поступления 

в ФГБОУ ВПО «ПГТУ». Наиболее активные участники получат 

сертификаты участника конкурса «Юный конструктор - 2015». 

 

5. Заявки и документация 
 

5.1. Заявки на участие в Конкурсе представляются органами 

управления образованием, руководителями образовательных 

организаций по итогам отборочных конкурсов, олимпиад и т.д. по форме  

(приложение к Положению). Количество участников - не более 

5 человек.  

5.2. Заявки принимаются до 15 часов предшествующего рабочего 

дня текущего года по электронной почте, факсу или почте.  
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5.3. Реквизиты оргкомитета: 424000, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 3, ФГБОУ ВПО «Поволжский 

государственный технологический  университет», механико-

машиностроительный факультет, оргкомитет конкурса «Юный 

конструктор». 

Телефон оргкомитета: (8362) 68-68-31, Шобанов  Лев Николаевич; 

факс (8362) 41-08-72; 

е-mail: ShobanovLN@volgatech.net  - наиболее удобно; 

Интернет-сайт: www.volgatech.net. 

Расходы по командированию (проезду и питанию) участников 

конкурса и их руководителей несут командирующие  организации.   

 

 

Приложение  

 

Заявка на участие  

в Межрегиональном конкурсе учащихся «Юный конструктор» 

от  ___________________________________________________________ 
полное наименование органа управления образованием или образовательного учреждения 

 

   _________________________________________________________________________________ 

  

№ Фамилия Имя, Отчество Класс Дата 

рождения 

Телефон  

1     

2     

3     

4     

5     

 

Руководитель делегации  

___________________________________________  
ФИО, должность, телефон. 

 

 

Директор/руководитель _____________________ (подпись, ФИО)  
                             М.П. 

 

 

Дата «___»  марта 2015г. 

Контактный телефон и E-mail  

 ___________________________ 
 

 

 

mailto:ShobanovLN@volgatech.net
http://www.volgatech.net/

