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Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской 

области" информирует о проведении конкурса технического творчества для  

молодых изобретателей, увлеченных техническим творчеством, готовых 

представить свои инновационные идеи, актуальные научно-технические и 

инженерные проекты и инициативы (далее - Конкурс), в рамках проекта 

Кружкового движения НТИ Фестиваль идей и технологий «Rukami». 

К участию в Конкурсе приглашаются школьники 5-11 классов, 

студенты колледжей, техникумов и 1-3 курсов университетов не старше 21 

года. К участию допускаются как проектные команды до 5 человек, так и 

индивидуальные авторы. Каждый участник представляет только одну работу, 

в которой он является автором или соавтором. 

Для участия в Фестивале в срок до 5 июня 2019 года следует 

заполнить заявку в электронном виде через специальную форму регистрации 

по ссылке https://leader-id.ru/event/20679/. После заполнения электронной 

формы каждому участнику необходимо подтвердить свою готовность 

защитить проект на региональном этапе конкурса, направив форму заявки на 

адрес электронной почты rukami.novgorod@gmail.com до 5 июня 2019 года. 

К очной защите проектов в рамках регионального этапа Конкурса 

https://leader-id.ru/event/20679/?fbclid=IwAR21dh2nV2DDGxXSV8uBscXY-wNAQe8UVqwxPjijRt8FKfJhc-QgwKiWgP8
mailto:rukami.novgorod@gmail.com


будут приглашены все работы, прошедшие оценку экспертов на соответствие 

заявки техническим требованиям.  

Региональный этап конкурса пройдет в рамках Фестиваля идей и 

технологий «Rukami».  

Время проведения: 9 июня 2019 года в 12.00.  

Место проведения: г. Нижний Новгород, Первый корпус 

Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. 

Алексеева (адрес: улица Минина, 24). 

Лучшие проекты – победители регионального этапа войдут в шортлист 

и будут представлены жюри и широкой публике в рамках Московского 

фестиваля идей и технологий «Rukami», который пройдет 24-25 августа на 

ВДНХ, где определят двух финалистов в номинациях «школьные команды» и 

«студенческие команды». Специальной награды также будет удостоен один 

проект, который получит больше всего голосов гостей фестиваля. 

Победителей конкурса ждут призы от партнеров и поддержка в развитии 

проектов. 

Справочную и дополнительную информацию о Конкурсе можно 

получить по т. 89185331393 (Елена Помазанова, координатор конкурса 

«RUKAMI» в г. Нижний Новгород). 

Просим довести данную информацию до всех заинтересованных лиц.  

   

Приложение: 1. Форма заявки на региональный этап на 1 л. в 1 экз. 

                         2. Положение Конкурса на 7 л. в 1 экз. 

 

 

Директор Центра                                А.А. Вавилов 

 

 

 

 

 



Приложение. 

 

Форма заявки на региональный этап 
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Утвержден Протоколом №5 от 22.04.2019 года   

 Рабочей встречи проектной команды по реализации  проекта  

Интегратор сообществ кружкового движения «ВОРК»,  

 утвержденного  протоколом  

Межведомственной рабочей группы  

по разработке и реализации  

Национальной технологической инициативы  

при Правительственной комиссии  

по модернизации экономики и инновационному развитию  

России №2 от 9.11.2018 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«RUKAMI»  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе проектов 

технологического конкурса  «RUKAMI» (далее – Положение, Конкурс) 

определяет цели и задачи конкурса, механизм организации и проведения, 

экспертной оценки, награждения победителей в 2019-м году.  

1.2. Учредителем Конкурса является Фонд Национальной технологической 

инициативы в рамках реализации  проекта Интегратор сообществ 

Кружкового движения (проект ВОРК)» (далее – проекта RUKAMI). 

1.3. Для эффективной подготовки и проведения Конкурса формируется 

Оргкомитет, в который входят представители команды проекта  RUKAMI   и 

операторы региональных фестивалей RUKAMI. 

1.4. Оргкомитет обеспечивает реализацию Конкурса по следующим 

направлениям:  

● планирование  и координация  работы по организации и проведению 

Конкурса, в том числе разработка и утверждение соответствующей 

документации Конкурса, формирование состава жюри, контроль соблюдения 

конкурсных процедур. 



● информационное  сопровождение конкурса (информирование о ходе и 

результатах Конкурса, организация обратной связи с участниками Конкурса, 

членами жюри, партнерами).  

1.5. Региональные операторы Конкурса в 2019-м году:  

1.5.1. Белгородская область,  место проведения фестиваля: г. Белгород, 

оператор фестиваля: ООО "ДИР". 

1.5.2. Иркутская область, место проведения фестиваля: г. Иркутск, оператор 

фестиваля: ООО «МИР.РУ». 

1.5.3. Красноярский край, место проведения фестиваля: г. Красноярск, 

оператор  фестиваля: ООО «Ньютон Парк». 

1.5.4. Нижегородская область, место проведения фестиваля: г. Нижний 

Новгород, оператор фестиваля: ООО «Стартнаука» совместно с ГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева». 

1.5.5. Новосибирская область, место проведения фестиваля: г. Новосибирск, 

оператор фестиваля: ООО «Гуманитарный Технопарк». 

1.5.6. Приморский край, место проведения фестиваля: г. Владивосток, 

оператор фестиваля: АНО «Де-Фриз». 

1.5.7. Республика Татарстан, место проведения фестиваля: г. Казань, 

совместно с АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0», оператор 

фестиваля: ООО "ЦИОТ "ИНФОРМ-ДИАЛОГ". 

1.5.8. Свердловская область, место проведения фестиваля: г. Екатеринбург, 

оператор фестиваля:  ИП Родионова Елена Сергеевна. 

1.5.9. Тульская область, место проведения фестиваля: г. Тула, мероприятие 

реализуется в партнерстве с Калужской областью, оператор фестиваля: ИП 

Давлетшина Инна Юрьевна. 

1.5.10. Челябинская область, место проведения фестиваля: г. Челябинск, 

оператор фестиваля: ГБУ ДО «Дом юношеского технического творчества». 

2. Цель и задачи Конкурса 

 2.1. Цель Конкурса – Демонстрация инновационных идей, актуальных 

научных, технических, инженерных и мейкерских решений; 



2.1. Задачи Конкурса: 

2.1.1. Выявить региональный потенциал идей и специфику проектов в 

области мейкерских решений школьников и студентов; 

2.1.2. Расширить коммуникативное пространство о деятельности 

технических энтузиастов на основе активизации интереса к технической и 

интеллектуально-творческой деятельности; 

2.1.3. Повысить статус, общественную значимость и привлекательность 

деятельности технических энтузиастов. 

2.1.4. Популяризовать проекты инженерно-технического и мейкерского 

творчества  школьников и студентов среди общественности РФ. 

3. Участники Конкурса  

3.1. Участниками Конкурса, авторами проектов и членами проектных 

команд, могут стать школьники 5-11 классов, студенты колледжей, студенты 

1-3 курсов  вузов (возраст участников -21 год включительно) . 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются как проектные команды (до 5 

человек), так и индивидуальные участники.  На очном этапе работу, 

выполненную проектной командой, может представлять только лидер 

проекта. 

3.3. Участники Конкурса могут самостоятельно выбрать регионального 

оператора по своему желанию, не зависимо от места проживания. 

  

4. Номинации Конкурса 

4.1.  Для участия в Конкурсе принимаются проектные работы, реализованные 

участниками в рамках следующих “треках”:  

4.1.1.Трек “Человек” посвящен  проектам, связанные с человеком: здоровье, 

биотехнологии, нейротехнологии, инклюзия, функциональность 

человеческого тела, биохакинг и др. 

4.1.2. Трек «Среда обитания» направлен проекты, направленные на  

трансформацию среды обитания человека для максимально комфортного 

проживания: urban, интернет вещей, эргономика, экология, транспорт, 

образование, сити-фермерство и др. 

4.1.3. Трек «Космос и исследования» предполагает проекты, направленные 

на более высокую ступень развития и освоение следующего пространства для  

обитания человека: космос, аэроспейс, космические исследования и др. 



4.1.4. Трек «FUN» предполагает проекты, связанные с хобби, играми и 

развлечения, science Art, вдохновением и модой, tinkering studio, performance  

технических энтузиастов и мейкеров. 

4.2. В каждом треке Конкурса предусмотрены 2 номинации:  

4.2.1. “Школьные команды” – учащиеся школ 5-11 классов.  

4.2.2.“Студенческие команды – студенты  средних учебных заведений, а 

также 1-3 курсов высших учебных заведений (до  21 года включительно)  4.3. 

Каждый участник имеет право представить на Конкурс только одну работу, в 

которой он является автором или соавтором. 

4.3.  К участию в Конкурсе не допускаются работы, в которых использованы: 

ненормативная лексика, плагиат, агрессивные высказывания, ведущие к 

разжиганию межнациональной или межконфессиональной вражды, 

использованы высказывания, преследующие политические интересы, 

призывающие к насилию, пропаганде наркотиков, содержащие рекламу.  

4.4. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отказать в принятии 

проекта, противоречащего условиям Конкурса.  

4.5. Оргкомитет имеет право изменить трек конкурсной работы до 

финального этапа в г. Москва, не позднее, чем за 5 дней до проведения 

очного этапа. 

4.6. Представленные на конкурс проекты могут быть поддержаны 

партнерами и спонсорами Конкурса. 

4.7. Партнеры и спонсоры Конкурса вправе заявлять собственные 

тематические номинации по согласованию с Оргкомитетом Конкурса. 

 

5. Этапы проведения Конкурса  

5.1. Конкурс включает  в себя 4 этапа:  

5.1.1. Организационный этап: анонсирование Конкурса, региональные 

операторы фестиваля «RUKAMI» мониторят потенциальные проекты,  

принимают  и регистрируют заявки. 

Проводят предварительную промежуточную модерацию проектов на предмет 

соответствия условиям Конкурса, формируют итоговые списки участников 

Конкурса. 

5.1.2. Региональный этап: региональные операторы организуют очную 

презентацию проектов на региональном фестивале «RUKAMI». В ней 

предусмотрены 2 формата оценивания:  жюри и «народная».  По результатам 

экспертизы региональные операторы формируют шортлист участников 

Московского фестиваля «RUKAMI». 

5.1.3.  Заочный этап: региональные операторы направляют шорт лист и видео 

презентации участников шортлиста. В видео-презентации необходимо 



продемонстрировать внешний вид и функционал устройства, а так же автор 

должен презентовать свое устройство и объяснить основные принципы 

работы его устройства. Презентация должна быть интересной для 

незнакомой с данной темой публике. Интерактивный подход в презентации 

является плюсом. Минимальная длительность видео-презентации 2 минуты, 

максимальная 5 мин. Оргкомитет Московского фестиваля на основании 

видеопрезентаций участников формирует итоговый список финалистов 

Конкурса, прорабатывает с ними техническую возможность участия. 

5.1.4. Очный этап: участие в Московском фестивале предполагает 

презентацию проекта  перед  жюри и посетителями Фестиваля. На данном 

этапе предусмотрено 2 формата оценивания:  оценка жюри и оценка 

посетителей. По итогам работы жюри и голосования посетителей 

определяется по 2 лучших мейкерских проекта Московского фестиваля (по 

оценке жюри и по оценке посетителей) в номинациях «школьные команды» и 

«студенческие команды». 

 

6. Состав Жюри Конкурса и оценивание работ участников. 

6.1. Во время проведения организационного этапа Конкурса региональным 

оператором -2019 осуществляется проверка заявок на соответствие 

требованиям Конкурса: 

1.  Устройство должно быть в исправном рабочем состоянии и заявитель в 

любой момент должен быть способен его представить на фестивале в регионе 

заявления (да/нет). 

2.  Устройство должно иметь размер в одном из измерений не менее 30 см. 

(да/нет)  

3. В устройстве должны быть использованы технологии 3D 

прототипирования и/или содержать микроэлектронные компоненты и/или 

робототехнические узлы (да/нет). 

4.  Устройство снабжено описанием и/ или интерактивной презентацией, как 

можно презентовать этот объект (да/нет). 

 По результатам формируется перечень конкурсных проектов, допущенных 

до экспертной оценки. 

6.2. Для регионального и очного оценивания работ, представленных на 

Конкурсе, Оргкомитет формирует и утверждает  состав  Жюри Конкурса 

(далее Жюри). В состав Жюри должны входить: 

- эксперты из числа специалистов в области науки и техники, научно-

исследовательской, инженерной и проектной деятельности; 

-представители Кружкового движения и членов  Ассоциации участников 

технологических кружков;  



-члены проектной команды проекта  RUKAMI;   

-представители партнеров и спонсоров Конкурса. 

Общее количество членов Жюри не должно превышать 7 человек. 

6.3.  Жюри оценивает конкурсные работы участников на региональном и 

очном этапах в соответствии со специально выделенными критериями:  

6.3.1. Критерий: сложность решения инженерной/технической/цифровой 

задачи 

Стоимость  критерия: 

5 баллов - использовано сложное современное оборудование и 

технологические процессы, в решении цифровых задач использованы 

библиотеки работы с Big data, AI, AR/VR. Применен комплекс современных 

технологий (3 и более технологий): 3D моделирование, 3D печать, работа с 

библиотеками Big DATA, AI, AR/VR, применение робототехнических узлов, 

работа с микроконтроллерами. 

3 балла – использовано сложное современное оборудование и 

технологические процессы, в решении цифровых задач использованы 

библиотеки работы с Big data, AI, AR/VR, но комплексного подхода в 

примененных технологиях продемонстрировано не было. 

1 балл - для решения задачи использованы традиционные средства. 

 

6.3.2.  Критерий: Внешний вид устройства и качество сборки 

Стоимость критерия: 

3 балла – устройство имеет аккуратный внешний вид и качественную сборку 

(все проводные соединения пропаяны, болтовые соединения и шарнирные не 

имеют люфта, подвижные детали имеют плавный ход, без заеданий).  

2 балла – не аккуратный внешний вид устройства, но качественная сборка 

(все проводные соединения пропаяны, болтовые соединения и шарнирные не 

имеют люфта, подвижные детали имеют плавный ход, без заеданий).  

1 балл – устройство собрано не надежно. 

 

6.3.3. Критерий: Оригинальность устройства (решения) 

Стоимость критерия: 

3 балла – само устройство или примененное решение полностью 

оригинальное (не имеет аналогов). 

2 балла – устройство неоригинально, но применен нестандартный подход к 

решению типовой задачи. 

1 балл – устройство полностью неоригинальное, использованы стандартные 

или заимствованные решения. 

 



6.3.4. Критерий: завершенность проекта 

Стоимость критерия: 

3 балла - проект полностью завершен 

2 балла - проект способен продемонстрировать функционал, но имеются 

недоработки. 

1 балл – устройство имеет недоработки, которые не позволяют 

продемонстрировать полный функционал. 

 

 

7. Награждение победителей  

7.1. Каждый участник Конкурса получает электронный сертификат 

“Участник конкурса”. Авторы лучших проектов на финальном этапе в г. 

Москва- дипломы “Победитель конкурса” с указанием номинации. 

7.2. По согласованию с оргкомитетом к проведению Конкурса могут 

допускаться партнеры, которые вправе устанавливать собственные призы и 

награды победителям и участникам Конкурса.  

7.3. По выбору спонсоров и технологических партнеров конкурса авторами 

лучших проектов может быть получена информационно-консультационная и 

материально-техническая поддержка, направленная на развитие и внедрение 

конкурсных проектов.  

 

8. Финансирование Конкурса 

8.1. Расходы, связанные с проездом участников на очный этап Конкурса и 

сопровождающих их лиц к месту его проведения и обратно, а также 

проживание, осуществляются за счет средств направляющей стороны и/или 

личных средств участников Конкурса. В случае высокой значимости проекта 

Оргкомитет Конкурса может взять на себя транспортные расходы 

финалистов Конкурса до места проведения Конкурса – г. Москва. 


