
Научно- 
Технический 
Системно-   
Инженерный 

конкурс-акселератор 
детских и молодежных  

инновационных 
проектов 



от Идеи 

До  

Реализации 

  

В ходе Конкурса и 
акселерационной 
программы участники 
проходят путь от 
первоначальной идеи 
до разработки 
прототипа, а 
выпускники 
акселератора выведут 
свои проекты на 
уровень НИОКР или 
мелкосерийного 
производства. 

Цель Конкурса 



Задачи Конкурса 

Развитие у обучающихся творческих способностей и 
интереса к научно-технической, исследовательской и 
проектной деятельности, системной инженерии, технике. 

Поддержка и развитие проекта участника по программе 
акселератора.  

Формирование федерльного банка данных портфолио талантливой 
молодежи. 

Подготовка к участию во «взрослых» конкурсах инновационных 
проектов, прежде всего, в федеральном акселераторе технологических 
проектов GenerationS, для быстрого развития лучших инновационных 
проектов в новые успешные отечественные технологические бизнесы.  



Ежегодно 

с 01 сентября  
по 01 апреля 

4 этапа 

Сроки проведения Конкурса 



  

 

 

1 ЭТАП 

• Сбор заявок.  

• Дистанционно - с 01 сентября по 30 октября. 

2 ЭТАП 

• Первичный отбор заявок экспертами. Не более 300 проектов. 

• Дистанционно - с 01 ноября по 14 января. 

3 ЭТАП 

• Защита проектов в режиме телеконференции. 

• Дистанционно - с 15 по 20 января. 

4 ЭТАП 

• Финал. 60 проектов. 

• ВДЦ «Орленок» – с 23 марта по 01 апреля. 

Этапы проведения Конкурса 



На Конкурс принимаются научно-технические 
проекты, предлагающие решение, имеющее 
возможность широкого применения в быту или 
промышленности. 

Работа должна отражать научные, 
исследовательские, опытные, конструкторские 
проекты автора (авторов). 

Работы принимаются на русском или английском 
языках (для иностранных граждан). 

Условия участия  



школьники 

7–10 лет 

 

школьники 

11–13 лет 

школьники 

14–18 лет 

студенты 

15–21 года 

 

Возрастные группы участников  



Робототехника. Мехатроника. 

Медицина и биотехнологии. 

Энергоэффективные технологии. 

Технологии и инструменты в 
инженерном образовании. 

Малая беспилотная авиация. 

Кластеры 



Прикладная космонавтика. 
Космические технологии. 

Перспективные транспортные средства. 

Маломерное инновационное 
судостроение. 

Окружающая среда. 

Прикладное программирование. 

Кластеры 



Материаловедение и нанотехнологии. 

Бытовые приборы. 

«Носимые гаджеты». 

3-D моделирование и промышленный 
дизайн. 
Информационные и 
телекоммуникационные технологии. 

Кластеры 



Агротехнологии. 

Формирование личности безопасного 
типа. 

Архитектура. 

Строительство. 

Другие направления. 

Кластеры 



Охват Проекта 
 

Более 

5000 

участников 

Эксперты 50 

ВУЗов 

России и СНГ 

Более 10 

готовых научных 

бизнес-решений 



Поддержка конкурсных проектов 
 

Сопровождение 
всех проектов 
профильными 
специалистами 

Экспертами 
ВУЗов: 

консультации, 
онлайн-занятия, 
мастер-классы 

Менторами: онлайн-
встречи с 

успешными 
предпринимателями 

Привлечение 

внимания 

инвесторов 



Оргкомитет Конкурса 
 

Министерство 
образования и 

науки РФ 

Учредитель и 
Оператор 
Конкурса- 

 

Лаборатория 
Интеллектуальных 

Технологий 
ЛИНТЕХ» 

ФГБОУ 
Всероссийский 
детский центр 

«Орлёнок» 

АНО «Агентство 
стратегических 
инициатив по 

продвижению новых 
проектов» под 

председательством 
Президента 
Российской 
Федерации 

 В. В. Путина 

Высшие учебные 
заведения России 

и стран СНГ 



Партнерство 
 



 

ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» 

 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Тюменский государственный университет 

 
УНЦ «Молодежный космический центр» МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 

 

ИРО Кировской области 
 

Санкт-Петербургский  государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. 
В.И. Ульянова (Ленина)  

Экспертное партнерство 
 



Южный федеральный университет  

Новый сибирский институт 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Майкопский государственный технологический университет 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Экспертное партнерство 
 



Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Дальневосточный федеральный университет 

Казанский (Приволжский) федеральный университет России 

Первый Московский государственный медицинский университет  

им. И.М. Сеченова  

Сибирский федеральный университет 

Российский университет дружбы народов 

Экспертное партнерство 
 



Вятская государственная сельскохозяйственная академия 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики 

Московский государственный машиностроительный университет 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 

Северо-Кавказский федеральный университет 

Федеральный центр технического творчества учащихся 

Экспертное партнерство 
 



Вятская государственная сельскохозяйственная академия 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики 

Московский государственный машиностроительный университет 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 

Северо-Кавказский федеральный университет 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет нефти и газа                    
имени И.М. Губкина» 

Экспертное партнерство 
 



Международное партнерство 
 

Белорусско - Российский университет 

 

Белорусский государственный 
технологический университет  

 

Восточно-Казахстанский государственный 
технический университет  

им. Д. Серикбаева 



+ 7 (499) 11 - 014 - 40  

+ 7 (926) 137 - 77 - 34 

+7 (903) 966 – 84 - 83 

competition@robotolab.ru 

Сайт: ntsirf.ru 


