
ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе стендовых докладов «ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО» 

 

Мир меняется каждый день, изобретая и открывая что-то новое. 

Искусственный интеллект, нейроинтерфейс и многие другие фантастические 

технологии ждут нас в ближайшем будущем. 

Исследователи, ученые, разработчики и дизайнеры со всего мира 

пытаются воплотить то, что изменит нашу жизнь и сделает ее интереснее.  

Участие в данном конкурсе позволит заглянуть за грань неизвестного. 

познакомиться с технологиями будущего, которые поднимают нашу жизнь 

на совершенно другой уровень. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс стендовых докладов проводится на базе ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет». 

1.2. Конкурс является открытым и проводится в один тур. 

1.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет конкурсная 

комиссия. В состав комиссии входят члены кафедры профессионально-

технологического образования ФГБОУ ВО ШГПУ. 

1.4. Конкурс охватывает направления технических и естественных 

наук:  

 техника и инженерные науки, 

 физика и астрономия, 

 химия и нанотехнологии, 

 биология и науки о жизни. 

1.5. Конкурс проводится для двух возрастных групп: 

 обучающиеся школ (учащиеся, гимназисты, лицеисты); 

 студенты СПО и ВО.  

2. Цели и задачи Конкурса: 



 

2.1. Целью Конкурса является поддержка научной деятельности 

школьников, гимназистов, лицеистов, учащихся СПО и студентов вузов. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 поощрение молодых ученых, активно занимающихся научными 

исследованиями по заявленной тематике; 

 выявление лучших стендовых докладов школьников, гимназистов, 

лицеистов, учащихся СПО, и студентов вузов. 

 

3. Участники Конкурса: 

 

 обучающиеся общеобразовательных школ (учащиеся, гимназисты, 

лицеисты), 

 студенты СПО,  

 студенты вузов.  

 

4. Порядок выдвижения и оформления конкурсных работ 

 

4.1. Предметом Конкурса являются доклады, заявленные к участию.  

4.2. К участию в Конкурсе принимается не более одного 

индивидуального доклада от одного участника. 

4.3. Конкурсные материалы должны представлять собой стендовый 

доклад, представленный в формате презентации Microsoft 

PowerPoint.pptx. 

4.4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

 Соответствие заявленной теме. 

 Авторская систематизация представленного материала (группировка 

по видам технологий, областям жизнедеятельности, отраслям производства и 

т.п.). 

 Количество представленных технологий. 



 Неповторяемость представленных технологий по сравнению с 

другими проектами. 

 Качество и оригинальность оформления. 

4.5. Научные работы, не отвечающие перечисленным требованиям, 

не оцениваются. 

4.6. Конкурсные работы присылаются по электронной почте 

ma.startseva@mail.ru. 

 

5. Порядок рассмотрения заявок и утверждения результатов 

Конкурса 

 

5.1. Удовлетворяющие установленным требованиям доклады 

оцениваются конкурсной комиссии в течение 5-ти дней после окончания 

работы конкурса. 

5.2. Решение конкурсной комиссии принимается простым 

большинством голосов при участии в рассмотрении работ не менее 1/2 от её 

состава. В случае равенства голосов при подсчете итогов голосования голос 

председателя конкурсной комиссии является решающим. 

 

6. Награждение победителей Конкурса 

 

6.1. Участники Конкурса, занявшие первое, второе и третье место в 

одной из двух (заявленных ранее) возрастных групп, награждаются 

дипломами «Победитель конкурса стендовых докладов» (1, 2 или 3 место). 

6.2. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются 

грамотой «Участник конкурса стендовых докладов». 

6.3. Лучшие работы выкладываются на официальный сайт ШГПУ. 
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