
Правила участия в Федеральных окружных соревнованиях 

 

I. Общие сведения 

1. В Федеральных окружных соревнованиях (далее ФОС) принимают уча-

стие школьники-исследователи 7-11 классов, студенты 1-2 курсов вузов, имею-

щие инновационные разработки в области науки и техники, представившие в 

Оргкомитет описание выполненной инновационной разработки и прошедшие 

конкурсный отбор. 

2. В ФОС предусмотрено два вида участия: 

- конференция; 

- выставка. 

3. Разработки, представленные на конкурсный отбор, могут носить дисци-

плинарный или междисциплинарный характер и должны быть выполнены в сле-

дующих областях знаний: инженерные, естественные, социально-гуманитарные 

науки, математика, информационные технологии, по научным направлениям, ука-

занным в Перечне научных направлений ФОС. 

4. Разработки, представленные на конкурсный отбор, должны иметь пер-

спективу практической реализации. 

5. Разработки должны быть выполнены самостоятельно и содержать новые 

научные, инженерные, исследовательские или прикладные результаты. Рефераты 

не принимаются. При выполнении разработок допускается участие научных руко-

водителей (тьюторов) в качестве консультантов. 

6. Разработки, представленные на конкурсный отбор, не должны иметь со-

авторов. От каждого автора на конкурсный отбор принимается одна инновацион-

ная разработка. 

5. Оргвзнос за участие в ФОС не взимается. 

6. Все материалы, направленные в Оргкомитет ФОС, не возвращаются. Ав-

торам разработок не передаются рецензии, экспертные карты, протоколы жюри. 

Причины отклонения работ и присуждения наград не сообщаются. 

7. Авторам, планирующим принять участие в ФОС, рекомендуется пройти 

консультацию по вопросам оформления и презентации работ в Оргкомитете ФОС, 

позвонив по одному из телефонных номеров: (3852) 31-81-26, 31-81-23. 

8. Информация о ФОС, организационные и методические материалы раз-

мещаются по адресу http://akzitr.ru/index.php?option=com_content&sectionid=-

1&id=982&Itemid=122. 

II. Подготовка и представление материалов на конкурс 

1. Для участия в конкурсном отборе автор представляет в Оргкомитет сле-

дующие материалы: 

- заполненный и подписанный автором бланк регистрационной формы; 

- текст описания инновационной разработки в печатном (2 экз.) и элек-

тронном видах, подготовленный и оформленный в соответствии с методи-

ческими рекомендациями; 

- заполненный и подписанный автором бланк согласия на обработку 

персональных данных; 

- цветную фотографию автора разработки с расширением не менее 150 



точек на дюйм и размером 10х15 см на цифровом носителе; 

- ксерокопию второго, третьего листа паспорта автора разработки (с фо-

тографией и регистрацией) или свидетельства о рождении; 

- сопровождающие материалы (по желанию), содержащие отзывы на 

разработку, справки о внедрении или использовании результатов разработ-

ки, сведения о патентовании, другие данные, характеризующие научный и 

инновационный потенциал разработки. 

2. При подготовке описания разработки рекомендуется ориентироваться на 

параметры экспертной оценки. 

3. Авторам рекомендуется заблаговременно ознакомиться с информацией о 

конфигурации выставочного стенда и требованиями к его оформлению, которые 

включены в регистрационную форму. 

4. Срок подачи заявки, описания инновационной разработки и других необходи-

мых материалов (см. Пункт 1) в Оргкомитет ФОС – до 01 октября 2019 года.  

Материалы должны быть направлены на электронный адрес организаторов: 

naukakzitr@mail.ru. Автору необходимо проконтролировать получение материа-

лов, позвонив в Оргкомитет по одному из телефонных номеров: 8(3852) 31-81-26, 

31-81-23. 

 

III  Конкурсный отбор участников 

1. Конкурсный отбор участников ФОС осуществляется Экспертным сове-

том, в состав которого входят высококвалифицированные специалисты - доктора 

и кандидаты наук из научных и образовательных организаций, участвующих в ре-

ализации проекта. 

2. Параметры экспертной оценки носят ориентирующий характер при при-

нятии Экспертным советом решений о включении в состав участников ФОС и 

представлении работы в выставочном формате. 

3. Конкурсный отбор проводится по двум категориям участников: 

- конференция; 

- выставка. 

4. Общее число участников ФОС - 120 человек. 

5. Участники должны в срок до 01 октября 2019 года оформить и предста-

вить в Оргкомитет в электронном виде регистрационную форму, содержащую 

информацию о научной работе или оформлении стенда. 

6. Приглашения участникам высылаются в срок до 15 октября 2019 года 

включительно. 
7. Итоги мероприятия будут размещены по адресу 

http://akzitr.ru/index.php?option=com_content&sectionid=-1&id=982&Itemid=122 в 

срок по 06 ноября 2019 года. 

8. Программа ФОС будет сформирована с учётом профессиональных и 

научных интересов участников.  

2. Мероприятия ФОС будут организованы в период с 29 по 31 октября 2019 

года. День приезда иногородних участников – 28 октября 2019 года (понедель-

ник), день отъезда - 31 октября. Регистрация всех участников и оформление вы-

ставочных экспозиций проводится строго 28 октября 2019 года с 09.00 до 16.00. 
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3. Командировочные расходы: затраты на дорогу, проживание, питание 

участников оплачиваются направляющими организациями или самостоятельно. 

4. Бронирование номеров в гостиницах осуществляется участниками само-

стоятельно. При необходимости, вы можете воспользоваться услугами гостиницы 

«Колос» (сайт: koloshotel.ru; отдел бронирования: 8 800 301-97-67, +7 3852 62-40-

48). 

5. Участникам будут выданы свидетельства участника ФОС, а победителям 

- дипломы лауреатов ФОС. Также дипломантам будут даны рекомендации для 

участия во Всероссийском форуме «Шаг в будущее».  

 

 

V. Контактные данные Оргкомитета: 

Алтайский край,  г. Барнаул, ул. Кутузова, 22. 

Телефоны: (3852) 31-81-26, 31-81-23.   

Электронная почта: naukakzitr@mail.ru 

Сайт: http://www.akzitr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=695 
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