
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

25.01.2023  № 159 
 
 

О проведении регионального этапа Всероссийской конференции  

«Юные техники и изобретатели» в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации 
 

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 

детей и молодежи Тульской области на 2023 год, утвержденным приказом 

министерства образования Тульской области от 28.11.2022 № 2531, 

положением о Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели»  

в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 

календарным планом проведения мероприятий, реализуемым в рамках 

государственной программы Тульской области «Развитие образования 

Тульской области» в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов, 

утвержденным приказом министерства образования Тульской области  

от 28.12.2022 № 2822, на основании Положения о министерстве образования 

Тульской области, утвержденного постановлением Правительства Тульской 

области от 29.01.2013 №16,  п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Провести в период с 25 января по 31 марта 2023 года региональный 

этап Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели»  

в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.  

2. Утвердить Положение о проведении регионального этапа 

Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

(Приложение № 1). 

3. Организацию подготовки и проведения регионального этапа 

Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели»  

в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

поручить государственному образовательному учреждению дополнительного 

образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 

(Грошев Ю.В.) 

4. Финансирование расходов на проведение регионального этапа 

Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели»  

в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

осуществить за счет средств, предусмотренных в бюджете области  

на реализацию мероприятий в области образования государственной 
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программы Тульской области «Развитие образования Тульской области»,  

в соответствии со сметой (Приложение № 2). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра образования Тульской области Л.Ю. Сорокину. 
 
 

Министр образования 
Тульской области 

  

О.А. Осташко 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

исп.: Королькова Светлана Игоревна, 
тел. +7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru  
#Приказ_О пров. _ Юные техники и изобретатели_2023 



Приложение № 1 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от _________2023 г. № ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном этапе Всероссийской конференции  

«Юные техники и изобретатели» в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации 

 
1. Общие положения 

1.1. Региональный этап Всероссийской конференции «Юные техники и 
изобретатели» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее – Конференция) проводится с 25 января по 31 марта  
2023 года министерством образования Тульской области и государственным 

образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 
области «Центр дополнительного образования детей» (далее - ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД») в соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 
детей и молодежи Тульской области на 2023 год и положением о 
Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 
 

2. Цели и задачи Конференции 
2.1. Цель Конференции – раскрыть творческий потенциал детей и 

молодежи в сфере науки и техники, знакомство с деятельностью 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 

предложениями ведущих вузов страны. 
2.2. Задачи Конференции: 

развитие общей культуры, изобретательности, технического, научного и 
творческого мышления детей и молодежи; 

мотивация к изобретательству, развитие научной, познавательной и 
творческой активности; 

развитие интереса к инновационным проектам и изобретательству; 

выявление рационализаторских и конструкторских решений; 
содействие в продвижении школьных проектов; 

содействие учащимся в построении индивидуальной образовательной 
траектории «школа — вуз — профессия» через конкурсную и внедренческую 

деятельность; 
выявление и поддержка талантливой молодежи; 

расширение коммуникативного пространства на основе активизации 
интереса к технической и интеллектуально-творческой деятельности; 

повышение статуса, общественной значимости и привлекательности 
деятельности в сфере производства, техники и технологий, социально значимой 

творческой деятельности обучающихся; 
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развитие социально-профессиональной и предметно-профессиональной 
компетентности педагогов и расширение сферы профессионального общения; 

создание условий для совместного публичного представления педагогами 
и обучающимися результатов их интеллектуального и технического творчества, 
изобретательства; апробация результатов научно-технической и 

изобретательской деятельности; 
поиск новых идей, фиксация новых тенденций в развитии 

интеллектуального, технического творчества и изобретательства. 
содействие в организации адресной поддержки научных, технических, 

социальных инициатив школьников. 
поддержка в оформлении прав на результаты интеллектуальной 

деятельности авторов перспективных проектов. 
 

3. Руководство Конференцией 
3.1. Для подготовки и проведения Конференции создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД».  

3.2. Оргкомитет формирует состав жюри, систему экспертных оценок, 
информирует об итогах Конференции. 

3.3. Оргкомитет вправе запросить от образовательных учреждений 

дополнительные документы, подтверждающие сведения, представленные в 
заявке на участие в Конференции. 

 
4. Участники Конференции 

4.1. К участию в Конференции приглашаются обучающиеся 
образовательных учреждений, расположенных на территории Тульской 

области, общего, дополнительного и профессионального образования  
в возрасте от 6 до 19 лет. 

4.2. К участию в номинации «Наставник года» приглашаются педагоги 
образовательных организаций, расположенных на территории Тульской 

области, общего, дополнительного и профессионального образования, а также 
учреждений культуры Тульской области.  

 

5. Порядок и условия проведения Конференции 
5.1. Номинации конференции и темы проектов указаны в Приложении  

№ 4 к Положению. 
5.2. Для участия в Конференции необходимо до 10 марта 2023 года 

представить в Оргкомитет по e-mail: cdod.konkurs@tularegion.org  с пометкой в 
теме письма: ЮТИ_мо_оу (например: ЮТИ_Алексин СОШ 17): 

заявку (Приложение № 1 к Положению); 
согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2 или № 3 к 

Положению). 
Заявки на участие представляются в Оргкомитет в формате PDF с 

печатью учреждения и личной подписью руководителя учреждения. Все графы 

mailto:cdod.konkurs@tularegion.org
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заявки должны быть заполнены в печатном виде (шрифт PT Astra Serif, кегель 
12). В обратном случае заявка является недействительной. 

Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет позднее (по дате 
входящего письма с конкурсными материалами, поступившего по электронной 
почте), не рассматриваются. 

5.3. Конкурсные работы вывешиваются участниками (педагогами) 
самостоятельно на интерактивную доску Padlet: 

аннотация,  
презентация проекта, 

подробное описание проекта (текстовая часть); 
видеозапись защиты проекта. 

Ссылка на интерактивную доску Padlet:  
https://padlet.com/mnkuznechenkova/3hxjdkodro6wn3k3 , пароль - ЮТИ 

5.4. Пример опубликования работ дан на интерактивной доске. 
Обсуждение работ участниками, а также рассмотрение конкурсных работ 

членами жюри проводится дистанционно на доске Padlet. 
5.5. Итоги регионального этапа будут опубликованы до 31 марта 2023 

года на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» в разделе данного конкурса, а также на 
доске Padlet. 

5.5. Контактная информация: (4872) 31-63-84, 8-950-902-32-34 – 

Кузнеченкова Марина Николаевна. 
 

6.  Требования к оформлению конкурсных работ 
6.1. Конкурсная работа обучающихся должна включать: 

а) мультимедийную презентацию с подробным описанием проекта в 
формате PDF или Power Point, не более 15 слайдов. 

б) текстовую часть проекта не более 30 страниц, включая рисунки, схемы, 
таблицы, графики и фотографии. 

Описательная часть: 
титульный лист (название конференции, номинация, тема, Ф.И.О. автора, 

возраст, Ф.И.О. педагога, название образовательного учреждения); 
оглавление; 
введение (постановка задачи, актуальность, цель работы и ее значение); 

основное содержание; 
выводы и практические рекомендации; 

заключение; 
список литературы, использованное программное обеспечение; 

приложения (при необходимости). 
Правила оформления текста: шрифт PT Astra Serif, № 14, прямой; красная 

строка - 1 см; межстрочный интервал - 1,5; выравнивание - по ширине; поля: 
верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см. 

в) аннотацию - тезисное изложение сути работы на 1 машинописной 
странице с указанием объема работы, количества таблиц, рисунков, 

иллюстраций, основных литературных источников и приложений); 

https://padlet.com/mnkuznechenkova/3hxjdkodro6wn3k3
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г) видеозапись защиты проекта в формате mp4, продолжительностью не 
более 5 минут, качество Full HD 1920  X1080. 

На первом кадре указывается:  
название Конференции;  
номинация;  

тема проекта; 
фамилия, имя и возраст участника;  

фамилия, имя и отчество педагога (полностью);  
сокращенное название образовательного учреждения в соответствии с 

уставом, населенный пункт. 
6.2. Для педагогических работников образовательных организаций и 

учреждений культуры, участвующих в номинации «Наставник года», работа 
должна включать:  

мультимедийную презентацию с подробным описанием компетенций и 
уникальной методики преподавания в форматах PDF или Power Point, не более 

20 слайдов; 
фото и видеофайлы, подтверждающие работу по подготовке юных 

техников; 
подробную справку с указанием ФИО победителей олимпиад, конкурсов, 

наград и отличительных знаков, ссылки на печатные материалы, книги и др.  

 
7. Критерии оценки конкурсных материалов 

7.1. Критерии оценки конкурсных материалов для обучающихся (до 5 
баллов за каждый критерий): 

актуальность и новизна темы; 
обоснованность цели и задач; 

наличие исследовательской и экспериментальной части; 
практическая и общественная значимость работы; 

целесообразность выводов; 
наличие соответствующей технической документации (схемы, чертежи, 

расчеты, графики); 
соответствие оформления работы конкурсным требованиям; 
экономические расчеты (желательно). 

7.2. Критерии оценки заочной защиты проекта (видеоматериалов) (до 5 
баллов за каждый критерий): 

аргументированность и убедительность; 
культура речи, грамотность изложения, использование соответствующей 

терминологии; 
эрудиция и объем знаний по презентуемой теме; 

знание закономерностей физических явлений, обоснованность ответов. 
7.3. Максимальное количество баллов – 60. 

7.4. Критерии оценки конкурсных материалов для педагогических 
работников образовательных организаций, участвующих в номинации 

«Наставник года» (до 5 баллов за каждый критерий): 
результаты научно-технического творчества воспитанников; 
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уникальность методики; 
инновационные подходы к теоретическим и практическим занятиям; 

наличие отзывов, благодарностей, почетных грамот, наград и т.д.  
7.5. Максимальное количество баллов – 20. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей Конференции 
8.1. Победители регионального этапа Конференции награждаются 

дипломами министерства образования Тульской области.  
8.2. Победители Конференции могут быть выдвинуты кандидатами на 

участие во Всероссийской Конференции «Юные техники и изобретатели» в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.  

8.3. Победитель (1 место) и призеры (2 и 3 места) в номинации 
«Наставник года» награждаются дипломами министерства образования 

Тульской области. Документы победителя (1 место) могут быть направлены  
в Оргкомитет Всероссийской Конференции «Юные техники и изобретатели»  

в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 
8.4. Остальные участники получают свидетельство участника в 

электронном виде. 
 

9. Обработка персональных данных 

9.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД» обработку определенных категорий персональных данных субъектов 

персональных данных в рамках целей конкурса, с их письменного согласия. 
Вид обработки персональных данных: сбор, обработка, систематизация, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передача (предоставление 
доступа); удаление; уничтожение. 

9.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 

передачу министерству образования Тульской области возлагается на ГОУ ДО 
ТО «ЦДОД». 

9.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 
обязаны: 

9.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

9.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных. 

9.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», в частности: 
осуществлять определение угроз безопасности персональных данных; 

применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 
порядке процедуру оценки соответствия; 

применять организационные и технические меры по обеспечению 
безопасности персональных данных; 
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вести учет машинных носителей персональных данных; 
вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных  

в информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным; 

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа  

к персональным данным и принятие соответствующих мер; 
осуществлять восстановление персональных данных, модифицированных 

или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним. 
9.5. Стороны несут ответственность в соответствии  

с законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил 
обработки персональных данных и за разглашение информации ограниченного 

доступа. 
 

10. Финансирование 
10.1. Расходы на проведение Конференции осуществляются за счет 

средств, предусмотренных в бюджете области на реализацию мероприятий в 
области образования государственной программы Тульской области «Развитие 

образования Тульской области».  
10.2. Оплата расходов, связанных с участием в Конференции, 

осуществляется за счет направляющих организаций или самих участников.  
 
 

Министр образования 
Тульской области 

  
О.А. Осташко 



Приложение № 1 к Положению  
о региональном этапе Всероссийской 

конференции «Юные техники и изобретатели»  
в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации 

 
Заявка 

на участие в региональном этапе Всероссийской конференции  
«Юные техники и изобретатели» в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации 
 

Образовательное учреждение________________________________________  
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(полное официальное наименование ОУ согласно уставу, муниципальное образование) 

адрес_____________________________________________________________ 
e-mail (обязательно) ________________________________________________ 

направляет для участия в региональном этапе Всероссийской конференции 
«Юные техники и изобретатели» в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Дата 
рождения 

Номинация Название 
работы  

Ф.И.О. педагога, 
контактный 

телефон 

      

      

      

 

e-mail педагога  ________________________________________________ 
 

___________________________       _______________________ 
Руководитель образовательного учреждения                    (подпись)                

  Место печати 

 

 
_______________________________



Приложение № 2 к Положению  
о региональном этапе Всероссийской 

конференции «Юные техники и изобретатели» в 
Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации 
 

СОГЛАСИЕ1 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающихся, участников регионального этапа Всероссийской конференции  

«Юные техники и изобретатели» в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 
Я, ___________________________________________________________________, проживающий 

(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося) 

по адресу: ___________________________________________________, паспорт серии __________ 
                                                        (адрес представителя обучающегося) 

номер _____________, выдан __________________________________________________________  
                                                                                                                   (указать орган, которым выдан паспорт) 

___________________________________________________________________ «___» _______ _____ года 
(дата выдачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», с целью участия в региональном этапе Всероссийской конференции «Юные техники и 
изобретатели» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации даю 
согласие следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации 
300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9; 
на обработку, персональных данных учащегося______________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество участника) 

проживающего по адресу______________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________,  

(адрес, 

___________________________________________________________________________________ 
номер свидетельства о рождении, паспорта 

___________________________________________________________________________________ 

сведения о дате выдачи и выдавшем его органе) 

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные  данные, 
наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес места 
жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи.  
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 
персональных данных, передача в министерство образования Тульской области, адрес 
регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула,  
ул. Оружейная, д. 5. 
Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная обработка, 
с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с передачей по сети 
Интернет. 

Настоящее согласие действует с момента подписания до 31.12.2023. 
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных 
данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес министерства 
образования Тульской области. 
______________________          «___»_____________ ______ г. 

(подпись)     (дата, месяц и год заполнения) 

                                                 
1 Для несовершеннолетних обучающихся  



Приложение № 3 к Положению  
о региональном этапе Всероссийской 

конференции «Юные техники и изобретатели» в 
Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации 
 

СОГЛАСИЕ2 

на обработку своих персональных участника регионального этапа Всероссийской 

конференции «Юные техники и изобретатели» в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации данных  

 
Я, ___________________________________________________________________, проживающий 
                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

по адресу: ___________________________________________________, паспорт серии __________ 
 (адрес ) 

номер _____________, выдан _________________________________________________________ 
                                                                                                                 (указать орган, которым выдан паспорт) 

___________________________________________________________________ «___» _______ _____ года 
                                                (дата выдачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», с целью моего участия в региональном этапе Всероссийской конференции «Юные 
техники и изобретатели» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
даю согласие следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес 
регистрации: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула,  
ул. Путейская, д. 9; на обработку моих персональных данных  
а именно: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, наименование образовательного 
учреждения, адрес места жительства, номер контактного телефона или сведения о других 
способах связи. 
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 
персональных данных, передача в министерство образования Тульской области, адрес 
регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула,  
ул. Оружейная, д. 5. 
Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная обработка, 
с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с передачей по сети 
Интернет. 

Настоящее согласие действует с момента подписания до 31.12.2023. 
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных 
данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес министерства 
образования Тульской области. 
 
 
______________________          «___»_____________ ______ г. 

(подпись)     (дата, месяц и год заполнения) 

                                                 
2 Для совершеннолетних обучающихся и педагогов 



Приложение № 4 к Положению  
о региональном этапе Всероссийской 

конференции «Юные техники и изобретатели» в 
Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 
Номинации и темы проектов 

регионального этапа Всероссийской конференции «Юные техники  
и изобретатели» в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации 
 

1. Технологии здоровья 
1.1. Цифровая медицина 

 Клиника будущего: улучшение взаимодействия пациента и 
медицинского учреждения, устройства и программы «телеприсутствия». 

1.2. Технологии здоровья 

 Технологии восстановления здоровья немедикаментозными 
средствами. 

 Технические средства в помощь школьникам с ограниченными 
возможностями здоровья. 

1.3 Медицинская робототехника 

 Роботы — помощники, обучающие роботы. 
 

2. Умный мир 
2.1. Умный город 

 Автономные транспортные системы Города Будущего, 

 Новая техника, новые материалы и устройства, робототехника 
для ЖКХ. 

 Архитектурные и строительные технологии, новый дизайн 
объектов городской инфраструктуры. 

 Самое дешевое и доступное жилье с учетом особенностей 
климатической зоны нашей страны. 

 Офисные помещения, новые технологии и организация рабочего 
пространства в связи с эпидемиологическими вызовами. 

2.2. Умные устройства для повседневной жизни — умный быт, сфера 

услуг и отдыха 

 Умный дом (бытовые приборы, оснащения, удобные 
приспособления). 

 Увлечения, игры, познавательные программы, приложения 
виртуальной и дополненной реальности. 

2.3. Строительные технологии 

 Мегаполис и урбанизация. Достоинства и недостатки 
концентрации людей, (подумайте, обоснуйте и сделайте проект «Город с 

нуля». Каким в вашем представлении должен быть совершенно новый город, 
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построенный в вашем регионе). 

 Природный прототип: формы природных объектов в привычном 
мире: перенос на искусственный предмет. Предложите свои новые формы, 
которые можно использовать в проектировании городских и промышленных 

объектов. 
 

3. Промышленные технологии и инженерные решения, сквозные 
нанотехнологии. 

3.1. Промышленные технологии 

 Промышленная робототехника (автоматизация и замена ручного 
труда человека на производствах). 

3.2. Умная энергетика и электротранспорт 

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

источники энергии для бытовых нужд. 

 Экосистема для электротранспорта и новые сервисы: предложите 
свое видение (транспорт, зарядная инфраструктура, остановки, применения).  

3.3. Я люблю Химию и экспериментирую 

 Электронные лаборанты: химические эксперименты с помощью 
роботов. 

 Химия — мой любимый предмет (разработать мультимедийное 
пособие, видеофильм, компьютерную игру, направленную на популяризацию 
предмета химии). 

3.4. Био и Агротех 

 Роботы и сельхозтехника. 

 Агробиотехнологии. 
 

4. Транспортные технологии будущего 

4.1. Космос 

 Ракетостроение, 

 Освоение ближнего космоса. 

 Создание космических арт-объектов (Выставка в 
Государственной Думе). 

4.2. Авиация будущего и вертолетостроение 

 Самолет будущего: новый внешний и внутренний облик 
(компоновка самолета, новая организация пространства для пассажиров, 

новые сервисы в полете). 

 Что смогут авиационные двигатели будущего (исследовательская 
работа, реферат). 

4.3. Кораблестроение и морская робототехника 

 Корабль будущего (новый дизайн корпуса судна, 
многофункциональное судно — конструктор, новые типы движителей и т.п.). 

 Покоряем Арктику (идеи для арктического региона), 
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 Морская подводная и надводная робототехника. 
4.4. Железные дороги и ж/д транспорт 

 Локомотивы и вагоны будущего (принимаются масштабные 
модели, рисунки и 3D модели). 

 Транспортно-логистические системы и «интеллектуальная ж/д 
станция». 

 

5. ИТ и Образование 
5.1. Образование 

 Дополненная реальность и интерактивные средства обучения 
(например, в таких предметах как химия, физика, история, астрономия и пр.). 

 Организация класса будущего: как должен быть организован и 
оснащен класс, спроектируйте и представьте свою модель. 

 

6. Волонтерские и социальные проекты 
6.1. Равенство возможностей 

 Разработка технологических решений, обеспечивающих 
равенство образовательных возможностей и инклюзивное образование. 

6.2. Проекты в области популяризации науки и техники 

 Детские и молодежные информационные и образовательные 
проекты по популяризации научных и технических знаний. 

 Юные журналисты об инженерах и изобретателях. Собрать и 
написать материал, разработать видеофильм или другой мультимедийный 
проект, направленный на популяризацию науки и техники. 

 История изобретательского движения в нашей стране. 
Интересные факты и примеры изобретательства в вашем регионе. 

 Мой блог об изобретателях и изобретениях самый популярный! 
Создать блог и привлечь максимальное количество зрителей. 

 Наука для самых маленьких. 
6.3. Волонтерские проекты 

 «Включайся!»: предложите свой волонтерский проект, к 
которому смогут подключиться юные техники и изобретатели со всей 

России. 

 Детская журналистика: проекты по созданию школьных 
журналов, газет и прочих тематических СМИ и соцсетей. 

 Событийные мероприятия: предложите и представьте концепцию 
регионального или всероссийского мероприятия, которое сможет 

объединять, вдохновлять и быть полезным для школьников и молодежи в 
вашем регионе. 

 

7. Экология и Охрана окружающей среды 
7.1 Глобальные климатические и техногенные изменения 

 Зеленый щит городов. 

 Сбор, сортировка и утилизация мусора (анализ ситуации в связи с 
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появлением новых видов отходов, связанных с техническим развитием 
человечества). 

7.2. Спасение исчезающих видов животных и растений 

 Примеры исчезающих видов в вашем регионе и пути их спасения, 

 Биоробототехника: приспособление техники к естественной 
среде (как использовать роботов для мониторинга, помощи, кормления, 
спасения животных и растений). 

 ИТ приложения, идеи блогов и прочие проекты, позволяющие 
привлечь широкое внимание к проблемам защиты окружающей среды. 

7.3. Развитие Туризма 

 Я люблю свою Родину: расскажите о своем родном городе, 
деревне, селе, расскажите об истории своего региона, 

достопримечательностях и известных земляках, предложите проект 
памятника или создания музея и /или интерактивного урока/приложения/ 
странички в соцсетях об интересных и выдающихся людях вашего региона и 

т.д. 

 Представьте проект развития территорий для экотуризма в вашем 
регионе: предложите движения и маршруты, расскажите об интересных и 

запоминающихся туристических местах, предложите комплексный проект по 
созданию нового туристического маршрута в вашем регионе. 

 
8. Специальный конкурс «Моя патентная заявка» совместно с 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) 
Участник любой Номинации может заполнить Заявку на патентный 

поиск (форма и инструкция размещена на сайте юные-техники.рф), возможно 

представить трехмерную модель своего изобретения, полезной модели с ее 
словесным описанием. 

Победители специального Конкурса, разработки которых будут 
признаны экспертами Роспатента патентоспособными, получат бесплатную 

помощь и индивидуальное сопровождение на всех этапах процесса 
получения охранных документов. 

 
_________________________________



Приложение № 2 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от _________2023 г. № ____ 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 
на проведение регионального этапа Всероссийской конференции  

«Юные техники и изобретатели» в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма 

(в руб.) 

1. Оплата договоров гражданско-правового характера по 

оплате услуг (жюри): 
 5 чел.х10 ч.х302,37=15 118,50 

Перечисления во внебюджетные фонды: 
15 118,50х30%=4 535,60 

 

19 654,10 

 ИТОГО: 19 654,10 

 

 
Министр образования 

Тульской области 
  

О.А. Осташко 

 


