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1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс по конструированию самоходных беспилотных 

транспортных средств для освоения северных территорий (далее 

Конкурс) проводится в рамках Всероссийского студенческого 

форума «Инженерные кадры-будущее инновационной экономики 

России» на базе студенческого конструкторского бюро ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный технологический университет» 

(далее СКБ). Конкурс направлен на повышение профессионального 

мастерства среди молодых разработчиков и создателей вездеходной 

техники. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, категории 

участников, основные номинации, порядок проведения и 

подведения итогов Конкурса в 2018 г.  

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью Конкурса является содействие развитию творческой 

активности и популяризации инженерных направлений подготовки 

в области конструирования беспилотной техники. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

 выявление и поддержка талантливых студентов в области 

технического творчества; 

 формирование новых знаний, умений и компетенций у 

студентов в области механики, программирования, 

радиоэлектроники и инновационных технологий. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся 

образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования. 
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4. Организаторы Конкурса 

4.1. Организаторами Конкурса выступают: 

 Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации; 

 Федеральное агентство по делам молодежи 

Российской Федерации; 

 Ресурсный молодежный центр; 

 Фонд содействия инновациям; 

 Правительство Республики Марий Эл; 

 ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

технологический университет». 

 

4.2. Оргкомитет Форума. 

4.2.1. Для организационно-методического обеспечения 

проведения регионального Конкурса оргкомитет Форума создает 

рабочую группу по проведению Конкурса и утверждает состав 

жюри конкурса. 

4.2.2. Оргкомитет Форума и рабочая группа Конкурса: 

  устанавливает даты, время и процедуры проведения этапов 

Конкурса и критерии оценки материалов Конкурса; 

  утверждает состав жюри Конкурса, регламент его работы; 

  утверждает итоги Конкурса и список победителей; 

 утверждает перечень специальных номинаций, если таковые 

будут рекомендованы жюри; 

 определяют призы и порядок награждения победителей 

Конкурса; 

  утверждает итоги Конкурса; 
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  информирует участников и СМИ об итогах проведения 

Конкурса. 

4.2.3. Решение жюри считается принятым, если за него 

проголосовало более половины списочного состава. Решения жюри 

Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

председателем, а в его отсутствие - заместителем председателя. 

4.2.4. Порядок формирования, состав жюри конкурса, регламент 

его работы, система судейства утверждается Оргкомитетом 

Конкурса. 

4.2.5. Жюри Конкурса: 

  проводит экспертизу материалов, представленных на 

Конкурс; 

  принимает решение о победителях Конкурса;  

  выносит на утверждение Оргкомитета итоги Конкурса и 

список победителей;  

  определяет предложения по содержанию, порядку 

проведения конкурсных испытаний. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в два этапа:  

I этап - федеральный (заочный) начинается 24.09.2018 и 

заканчивается 31.10.2018. 

II этап - федеральный (финал), проводится в период с 20.11.2018 

г.  по 23.11.2018 г. 

5.2. Для участия в I федеральном (заочном) этапе Конкурса 

необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на странице 

Форума «Инженерные кадры – будущее инновационной экономики 

России» на официальном сайте ФГБОУ ВО «ПГТУ». Через личный 

кабинет участник Форума подает заявку на участие в Конкурсе. Для 
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участия в работе Конкурса при подаче заявки необходимо 

прикрепить анкету. После чего жюри Конкурса оценивает работы, 

представленные на заочный этап. Приглашение на очный этап 

участник Форума получает по электронной почте и в личном 

кабинете. 

5.3. Первый (заочный) этап проводится в срок до 31.10.2018 г. С 

01.11.2018 по 07.11.2018 г. жюри оценивает представленные 

работы, отбирает лучшие для очного тура и информирует 

участников о приглашении на очный тур Форума. Очный тур 

Форума проводится в период с 20.11.2018 г. по 23.11.2018 г. 

5.4. Итоги Конкурса реализуются на II, финальном (очном) этапе. 

5.5. Перечень необходимых документов: 

• справка с места учебы с заверенными паспортными данными 

в отделе кадров при участии в очном туре; 

5.6. Программа Конкурса включает: 

 

Заочный тур: 

1. Заполнение анкеты и предоставление ее комиссии конкурса.  

2. Подведение итогов и определение финалистов. 

3. Приглашение финалистов для участия в очном туре 

 

Очный тур: 

1. Приветственное слово организаторов 

2. Проведение конкурса 

3. Подведение итогов и награждение участников и победителей. 

 

Подробности и уточнения о программе конкурса будут 

появляться на странице события на странице Форума на 

официальном сайте ПГТУ, а также на официальной странице в 

социальной сети vk.com. 

 

6. Требование к проекту 
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6.1 На конкурс принимаются перспективные, инновационные 

проекты самоходных беспилотных транспортных средств для 

освоения северных территорий, направленных на решение задач в 

области инспектирования и мониторинга обширных территорий, 

патрулирования, оперативной доставки грузов, поисково-

спасательных работ, работ в зонах радиоактивных заражений. 

6.2 На конкурс могут быть представлены проекты разного 

уровня готовности: 

- компьютерная модель; 

- эскизный проект; 

- рабочий проект с подробной детализацией; 

- макетный прототип; 

- экспериментальный образец. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

 

7.1 Победители Конкурса награждаются дипломами 

Всероссийского студенческого форума «Инженерные кадры – 

будущее инновационной экономики России» и ценными призами, 

всем участникам финала вручается сертификат участника Форума. 

7.2. Информация о конкурсных работах финалистов размещается 

на официальном сайте ПГТУ. 

 

8. Финансирование 

 

8.1. Конкурс проводится за счёт бюджетных и внебюджетных 

средств ФГБОУ ВО «ПГТУ», а также средств полученных в 

результаты победы во Всероссийском Конкурсе молодежных 

проектов среди образовательных организаций высшего 

образования в 2018 году. 

8.2. Участие в Конкурсах бесплатное. Проживание, питание и 

проезд авторов лучших проектов, отобранных комиссией из числа 

очных участников, будут оплачены принимающей стороной. 
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Расходы, связанные с пребыванием сопровождающих лиц из числа 

преподавателей и сотрудников вузов, оплачиваются за счет средств 

направляющей стороны. 
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Приложение №1 

К положению о проведении  

студенческого конкурса  

по конструированию самоходных  

                                                                       беспилотных транспортных средств 
для освоения северных территорий . 

 

 

Анкета участника 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Дата рождения 

3. Наименование учебного заведения 

4. Название проекта 

5. Актуальность проекта 

6. Краткое описание проекта 

7. Основные функциональные особенности 

8. Конкурентные преимущества 

9. Задачи требующие решения в проекте 

10. Стадия готовности (эскизный проект, макет, прототип и т.п.) 

11. Дополнительные материалы к проекту: эскизы, фото и 

видеоматериалы, компьютерные модели. 

 


