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ПРИГЛАШЕНИЕ
на участие в Международном молодежном конкурсе
(Мы - интеллектуалы XXI века>>, посвященному
Году развития регионов Кыргызской Республики

(Кырzызсmан, ]4 - ]7 мая 20]8 zоdu)

Министерство образования и науки Кыргызской Республики и

РеспублИканскаЯ детскаЯ инженерНо-техниЧеская академия (Алтын тYЙYн))

приглашают учащуюся молодежь в возрасте от |4 до 20 лет на

N4еждународный молодежный конкурс (Мы - интеллектуаJIы XXl века>>.

В Межлународном конкурсе моryт принять участие школьники,

воспитанники внешкольных учреждений доllолнительного образования.

учащиеся профессионаJIьных лицеев, студенть! колле}lжей и ВУЗОв 1.2.3

курсов.
Проведение конкурса назначено на период с 14 по l '7 мая 20l 8 ГоДа В

городе Ош (Положение конкурса прилагается).
Заявки для участия в международном конкурсе необхолимо

предоставить до 20 апреля 201 8 года.

Щля получения дополнительной информации следует обратиться В

рдитд кдлтын тYйYн>: T.(0-312)3l -58-4,1;31-58- l8, ф.(0_3l2) з 1-58-47,

www.rdita.kg; rdita.at@gmai l. соm; rdita. at. info@gmai l . соm.

Прuложенuе; Поllоженuе конкурса на 6.1.

Заместитель министра

].f9

Исп. : Мусаева Н. 62-04-'l'7

К.Г. Кожобеков



ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖДУНЛРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ КОНКУРС Е

КМЫ - ИНТЕЛЛЕКТУАЛЪI XXI ВЕКАЛ
1. Це.ць конкурса

меuсоунароdньtй молоdесrcный конкурс учаtцейся молоdеltсu kMbt

uнmеJшекmу*ui жI века)) прuзван способсmвоваmь повьlluенuю качесmва оброзованuя

ч научно-mехнчческо2о mворчесmва; развumuю проекmной, uсслеDоваmе,qьской u

uзобреmаmельской dеяmельносmu, а makJtce пракmuческому учасmuю мо,поdеlкu в

решенuu соцuulьно-экономuческuх проб,пем сmран ы,

2. Задачлl конкурса
о повышение роли и активизация работы образовательных школ, внешкольных

r{режденИй дополнИтельногО образованИя, профессиональных лицеев, коllледжей и

ъузо" в развитии наr{но-технического творчеетва учащейся молодежиl

о приобщение подрастающего поколения к решению актуальных социально-

экономических проблем современности и внеllреник) инновационных методов l]

практическую деятельность ;

о стимулирование интереса, интеллектуального роста и профессионапьная ориен,гация

детей и молодежи на инженерно-технические и рабочие специальности. формирование

булущего специаJIиста-исследователя, изобретате;lя, рzI]ви,гие ),мения рабо ra r ь ts

команде-коллективе,

3. Устроители конкурса

l. Министерство образования и науки Кыргызской Ресrrу,бликиl

2, Госуларственная служба интеллектуальной собственности и инноваций Кыргызской

Республики.
3, Республиканская детская инженерно-техническая академия кдлтын туйl,н>>:

4. Партнеры
. НационшIьнм академия наук Кырl,ызской Республики:
r Министерство экономики Кыргызской Республики;

' Мэрия г. Бишкек;
. Кыргызский государственный технический университет ирt. И. Раззакова:

. Кыргызско-Российский Славянский университет им, Б,Ельцина,
5. Участники конкурса

В конкурсе принимают участие представители учаtцейся молодёжи Кырт,ызской

Республики, стран СНГ и даJIьнего зарубежья в возрасl,е oг 14 ло 20 лет: шко:lьники,

воспитанники внешкольных уrрежлений дополнительного образования, учашиеся

профессиОнальньIХ лицеев, студенты колледжей и ВУЗов 1,2,3 курсов.

6. Организацшя и проведение конк},рса

6.1. Межлународный молодежный конкурс кМы - Инт,е.,1.Itек,гуалы XXI века))

проводится ежегодно гIоэтапно: о,гборочный Li ,]aк.lк)lllt tе,tьttьlй. О,tборочньtЙ )lall

конк}рса организуется в обязательном порядке на местах в HecKojIbKO туров:

1 тур - проводится во всех образовательных школах, внешкольных учреждениях

дополнительного образования, профессиональных лицеях, колледжах, Вузах; 2 r,yp -
районные (горолские); Сроки проведения первых двух туров в школах и внешкольных

г{реждениях определяются на местах и координируются районными и городскими

bpiu"u"" образования, Конкурсы в вузах. профессион&IIьных колледжах и :lицеях

проводяТ ректоратЫ и админиСтрациЯ э,гих учебНых заведеНий, 3 ryр - областные (сроком

до 20 марта текущего года);

Организуются областными координационными центрами образtrвания coBMec,l,Ho с

областными органами Госуларственной слухсбы интел.rект\,атьгтой собс,гвеннсlст,ll ll

инноваций.



Заключительный тур международный (attpe:tb текущего года. является

финальным).
Проволится Министерством образования и науки Кыргызской Республики.

Госуларственной службой интеллектуальной собственносl,и и инноваций Кыргызской
Республики, Республиканской детской инженерно-технической академией кАлтын ту,йу,н>

Объявляется конкурс следующих проектов:
1) Исследовательских;
2) Научно-технических;
З) Изобретательских,
Исследовательские пDоекты представляются рез},ль,гатами TeopelиtlecKt.llo

исследования проблемы, с подробным анализом путей решения э,гой гtроб.лемы и

экономическим обоснованием.
Наyчно_технические проекты представjlяют разработк} ак,гусt-пьноЙ ltроб:tемы.

,Щолжны содержать литературный обзор, патентный поиск решений. теоретическое

обоснование прей решения. Преллагаемые технические новшества демонстрируются на

макетах, моделях, экспонатах, поясняющих их принцип действия.
Изобретательские пDоекты должны содержать патентныЙ поиск. анаJ'Iиз

предлагаемых способов устройства (системьт). улучшение характеристик материала и

поясняются макетами, моделями. графиками и чертежами.
представляемые проекты должны содержать замысел, идею, образ. воплошённые в

форме описания, обоснования, расчёты и чертежи, раскрывающие суrцность ,]а]\,lыс_lа и

возможность их практической реализации.
Все проекты проходят конкурсный отбор в учебном заведении. Лучшие рабоr,ы

представляются к участию во 2 туре - в районных и городских. Победители l-го тура
проходят во 2-й тур: побелите.IIи и призеры 2-го тура прохо1,Iят в 3-й тур.

Итоги 3 (обласrного) тура в виде протоко.lа жюр14. с анноr,ацlлей каж.lо}"I

победившей работы представляются на заключительный этап в соответствии с rt.tt. lJ.

кУсловия rIастия в конкурсе> и 9. кТребования к оформлению проекта (работы)l>,

Сроки проведения закJIючительного (межлунаролного) этапа устанавливаются
устроителями конкурса ежегодно и сообщаются на места дополнительно,

6.2, Устроители конкурса ежегодно рассматривают и утверждают его

финансирование. Расходы по проезду к месту проведения мероприятия и обратно. а также
по питанию участников финального тура для учащейся мо.гtодежи Кыргызстаttа
осуществляются за счет средств Госуларственной службы инте;,lл€кту,шlьной

собственности и инноваций Кыргызской Республики через Госфонл интеллектуальной
собственности. Участники конкурса стран СНГ и дальнего зарубежья прое]д ;to г,Биulкек
и обратно оплачивают самостоятельно, Проживание и питание зарl,бежных коЙанд
оплачивается устроителями конкурса. Проживание и призовой фон;r опJlачиваюl,ся ]а счеl,

средств Министерства образования и науки Кыргызской Республики. ОрганизационныL,

расходы несет Республиканская детская инженерно-техническая академия KA.;l,t,blH

туйун>.
6.3. Заключительные этапы мог),т Ilровоllиться в l,. БиltIкеке и,lр\I,1.1\ iopo,,tax

республики. Точный адрес проведения итоговых этагIов булеl,указываться ts Ilриглашении
на участие.

6,4. Работы (проекты, модели, макеты), занявшие призовые \lecTa l]a

международном конкурсе, передаются в кЗолотой фонл научно-технических и:iей
молодежи республики) сроком на 1 год с выдачей оценочной ведомости. Работы булут
демонстрироваться на постоянно действllющей выставке научно-технического творчества
молодежи Кыргызстана. В случае утраты или полотч{ки модели. макета организаторы
выплачивают денехную компенсацию в соответствии с оценочной ведомостью.
Конкурсные работы, проекты, доклады и т.д., их основные результаты публикуtоl,ся в

]



сборниках материалов конкурса, средствах массовой информачии и в 14HTcpHcrc
(авторство сохраняется).

б.5. ответственность за здоровье и безопасность детей в пути следования и во
время проведения финальных этаllов конкурса несу],руковолители делеt,аций.

7. Номинации конкурса
7.1. Новые теоретические разработки и модели

.Щанное направление может быть представлено социально экономическими.
технико-экономическими, научно-техническими проектами. направленными на развиl,ие:
частного бизнеса; различных отраслеЙ промышленности: аl,роIlромышлен}lого комплекса:
улучшения качества образования; медицинскоt,о обс,rу;кивания: куjlь,l,урной сферыl
финансов и производства (деньги, торговля и банки); взаимосвязи экономики и экологии]
экологии промышленности и сельского хозяйства; экологии и безопасности транспорта. С
Экономическим обоснованием внедрения новоЙ техники или технологии в Hapo;tнoe
хозяйство; сохранения окружающей среды: экология Llejloвeкa. здороl]ье сберегакltt{ис
(безврелные и безотхолные) технологии: сохранение биораlзнообрtrзия: Сlизнес-l1.1а}lы
мини-производств; экологические аспекты энерr,еl,ики. гlрOмыtU.llенног0 гlрOизво.lства.
агротехники, физико-химические технологии и другие интересующие мо.lолежь
проблемы. Творческая работа может быть оформлена в виде исследовательского проекта.
модели, макета, графики, компьютерной графики, фантастических рассказов, видеоклипа.
мультфильма.

Проекты должны иметь технико-эконот\,Iические расчеты эффективнtlс,ги
предлагаемой разработки, с обоснованием новизны и актуальности путей решенlrя
проблемы.

7.2. КонкyDс по авиамоделизмy среди школьников
В данной номинации проводится личное первенство согласно tlоjlожения (( ()

первенстве КыргызскоЙ республ}Iки по авиамоделиз]\1у среди школьников). Участники
должны предоставить модели. изготовленные с уче,гом следующих ,lехнических

требований:
Схематическая модель планера
Резиномоторнм схематическая модель самолета
метательнм модель

7.3. ПрибоDы. радиооборyдование и телекоммчникационные систеlчtы
Представляются проекты, модели, радиоэлектронные приборы и оборуаование д.ця

оснащения учебных и научных лабораторий, дистанционно управляемых моде.пей.
микроаппаратов, позволяющих производить технический и экологический мониторинI, 1]

промышленности и научньж изысканиях: снятие технических характеристик, проб
возд}-ха (газо-возлушные смеси), воды (жилкой среды), грунта и, возможно.
анали3ировать их состав: осуществлять радиационный контроль: передавать tlо.l)/LIенн),ю
информачию на расстояния, Биотехнические приборы и оборr,lование .,l,,lя применения в

медицине и быту. Срелства мобильной связи, улучшение качества свя:]Ll в горных
условиях. Вопросы ремонта, обслуживания радиоэлектронной аппаратуры. стенды для
изу{ения и испьпания элементов промышленной электроники, Новьте материа,lы и их
своЙства для использования в электронной технике. Все прелсl,авленные рабо,гы jlо_пжны

иметь рационапизаторские усовершенствован1.1я. tlрtlве.tён lIa,l,ctll ныI"1 об,ltlр.
7.4. Энергия и энергосберегающие r,ехно;lоt,ии

В данном разделе представляются работы по изу{ению и созданию zulь,гернаl,ивных
иСтОЧников энергии (тепловоЙ, электрическоЙ, механическоЙ, солне.tноЙ и ,:tp.): се
использование в настоящее время, перспективы применения в булущем и результаты
проведенных исследований. Изучение влияния физических воздействий источников
Энергии (шума, электромагнитного и радиационноt,о и,з;tуqgц", и ,г.д,) на окр}жаюlti)l()
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средУ и человека, атакже обеспечение безсlпасносt,и и заitltи,lы оt,физических t]о,].,lсйсгвltй

изменения техносферы. Уст,ройства lrреобразования одноl,о tJида энергии t] .llp}l,yK)"

энергосберегающие технологии при производстве определенных видов ,говаров. ycjlyl и

т.д.

.Щанное направление проводитСя пО двуМ подразлелам: задачи разработки

эффективных аJIгоритмов, программ для эвм и информачионные ,гехнологии в

компьютерной .рuф"пa, инженерно-техническоМ творчес1ве (презентачия. WеЬ-сайт.

видеофилiм). По этим подразделам участники представляют в жюри исходные моду,хи

аJIгоритмов, программ, сайтов, авторство которых булет проверено экспертаN4и и

вынесено решение о допуске к защите. Работы должны име,гь технико-экономиtlеское

обоснование, сравнительные характеристики,

7.6. Робототехника и автоматизированныетехно,llогии

в данной номинации представляются проекты, модели роботов иjlи

робототехнических систем, предназначенных для выполнения рабочих операший,

деЙствиЙ, в тоМ числе с заменой человека на тяжелых. у,гомительных и опасньlх учас,Iках,

медицине и сельском хозяйстве, Разрабатываtк) гся варианl,ы t]o,]]vtoiKHOt,o

принципиального решения по структуре. функчиt-lнированию, к()нс,грYкции,

алгоритмическому и программному обеспечению роботов,

робототехника - область науки и техники, основанная на системном

объединении узлов точной механики, датчиков состояния внешней среды и самого

объекта, источников энергии, исполнительных механизмов, усилиl,елей. вычислительных

устройств (эвМ и микропрочессоры). Робото,гехниLiеская система- единьiЙ комtlлекс

электромеханических, электрогидравлических. электронных элементов и средс,гв

"rrч"iп"тельной 
техники, между которыми осуществляется постоянный динамически

меняющийся обмен энергией и информачией, объединенный общей системой

автоматического управления, обладаюцей элементами иск),ссl,венноt,о интеjljlекга,

ван ьные

Создание проектов на грани интеграции наук, 1,чебных 1-1редме,гов. llроизвOлсlв.

технологий в разных сферах жизни: образовании; злравоохраненииl промыш,lенносll,i:

финансов; экономики; технического творчества. Проекты. определяюItlие разныс

междисциплинарные технологии решения, основанные на новейtших Hi]\Ll l]Ll\

достижениях в ра:}личных областях знаний. повышающих жизненный уровень насеjlения,

создающие комфортную срелу обитания, облегчающие усjlоl]}-lя жизни или рабо t ы jIюдеIi.

в данной номинации представляются межпредметные технические и:lи

технологические идеи, направленные на решения крупных технических, эконоNJических,

экологических, организационньтх проблем межотраслевого значения,

7.8. ТчDниD по ш атам

В турнире могут принять участие команды в сосlавс из 5 чеjIовек- 3 юноLrrей, 1

девушка и тренер, Возраст участников с 2004-2008. TypH1,1p ко]vан;lный. llpOlt().tlllcя llt)

правилам кодекса ФиДЕ по круговой системе. Контроль времени 15 минутдо конца

nupr"" с добавлением 10 секунд за ход, начиная с первого, Команды. занявшие rIервые

три места награждаются кубками, дипломами соответствующих степеней,

.+



8. Условия участия в конкурсе

Заявки для участия в конкурсе согласно квоте высылаются по итогам 3 тура не

позднее одного месяца до сlбъяв.rенного срока [lроведегl!Iя KoHK)'Pctl ПО t]jlРcc): 7200l7 t,

Бишкек, проспект Манаса, l т.: (03l2) j 1-58-;l7, 10З l2; з 1-5tJ-82.

Приглашение на r{астие в финале высылается только после оценки и огбора

представленных работ и материалов экспертной комиссией. Организаl,орьl конк)рса

ежегодно устанавливают квоту Для r{астия в конкурсе,

Форма заявки

1. Ф.и.о. участника (ов); (инливидуально по номинациям и командная в составе 4-х

человек);
Z, Ф.И.О. руководителей;
3, Название номинации, к которой относится проектl

4, Регион, организация, класс, группа. курс;

5. Наименование проекта;
6. Вид продукта (исследовательский, научно,технический, изобретательский

проекты, макет, экспонат, модель, электронная версия);

7, Краткая аннотация к проекту (обоснование сути и значимости проекта),

Требования к оформлению проекта (рабоr,ы):

9.1. Теоретические работы должны представ.:lяl,ься на конк),рс в наI]ечатанно\,l t]l4-te. в IltillKe

"n" 
n.pbnneTe (формат листа Д-4), и в электронном виде на jtискете и-qи компакт_хиске,

9.2. Тиiульный лиЬт работы должен содержать следующие сведения: название работы,

фамилия' имя, отчеСтво, дата рождениЯ а"rора (ов), гоЛ выполненИя проекта (рабогы),

почтовый индекс, полньтй почтовый адрес, телефоны (с колом города), адрес электронный

почты, факс, наименование организацрIи. учреждения. в котором проходит обlчение

исполнитель проекта, название творческоГо коллектИва (длЯ коллектиВных рабоТ), фамилия,

имя, отчество, должность руководителя,
9.3. Полная аннотация работы, проекта, модели, макета, устройства должна вк,lюча,гь

тезисное изложение суri рабоТына 1 машинопИсной страНице с },каЗан1,1с\1 обl,с\l;t раб()l1,1,

количества таблиц, рисунков, иллюстраций, использованных литера,гурных ис],очников и

приложений,
Ч.+. Габариты экспонатов не должны превышатЬ (l00 х 200) cll, вес не бо,пее 50 кг,

Графические работы (в .пюбой технике исполнения) представляю,гся размеро]\,1 не бо:rе (4() х

ОЬ) см. Прололжительность видеороликов и мультфильмов не до-qжна превыlltа'ь 5 минr t,

9.5. НапрЯжение электрическогО питаниЯ лействуюЩих моделей. макетов. yс,гройс гв нс

должно превышать 42 Вольт (станлартных значений промышленного питания ),

9,6. Солержание проектов не должно превышать 50 машинописных с,границ, вк,лючая

рисунки, схемы,,uбп"ц"r. графикИ и фотографии (иллюстративный материе1 предс],авляется

"u ""aru* 
формата д4 или Д3). Текст должен включать следующие разделы: введение

(включаеТ описание, обосноваНие актуалЬности проекта и его значение, постаlновку гrроб:tемьr

формулировку цели, задач и методов исследования, в чем заключается гипотеза. научная

ноВизнаисслеДоВания),основноесоДержание'выВоДыипрактиЧескиереко]ч{еНДацИи.
заключение, список литературы, приложения,

l0. Критерии оценки работ
в ходе оцънки работы приоритет отдается проектам и экспонатам, при изготовлении kolopblx

использовшIись элементы электронных, компьютерных. информаuионных технологий,

новизна и актуальность работы, творческий полхо.r к разработке проекта (работы), г:trбиtiа

проработки проблемы. степень участия ),чаIliихся I] выllоjlненной работе. Ha\/LIHOe и

практическое значение результатов, качес'гво оформ.lIения работ,ы и дизайна, нitличис и

)



качество иллюстративного материала, оригинапьность испо.qнения. уровень TexH14K1,1

исполнения, применение элементов современных технолоl,ий при ИЗl'О'I'ОВ-leH1,1 1,1 ')KclltlHil lttlJ.

При защите проекта в финапе конк}?са учитывается: четкость представления \ltllep}lirla.

аргументированность выводов, ответов на вопросьт" соблюдение регламента выступjlения во

время защиты 10 - l5 минут,

ПРИМЕЧАНИЕ
Организаторы конкурса оставляют за собой право как укрупнять (объеrиняrь). lак lt

создавать дополнительные секции в зависимости (),1 коjlичL,с l,Ba и cttcLll.tt|ll.tKи 1l;tбtr t ,

присланных по направлениям конкурса.
Жюри имеет право рекомендовать рассмотрение работы (проекта) в другой номl,tнаlll4и или на

совместном заседании жюри нескольких номинаций,
Работы, изготовленныедо 2017 г, включительно. к участию в конк),рсе кИн,ге;t.,rск,r,liurы XXl
века)) 2018 г. не допускаются.
Одно учебное заведение или студия могут представить.пюбое ко.,Iичество рабоl. нtl не бtl,tес
трех работ одного автора,
инливилуальный участник может представить на конкурс не более трех рабо,г.
При выполнении коллективной творческой работы допускается не более трех участников.
Скачанные из интернета диссертоции, доклады, рефераты на конкурс не допускаются.

Контакты:
Республиканская детская инженерно-техническая академия <<Алтын ryйунu
т.(0312) 31-58-47; (0312) 31-58-18, ф.(03l2) 31-58_47.

б

l l. Подведение итогов и награждение победиr,елей

11,1. оценка работ на предварительных этапах проводится членами экспертных коr,tиссttй и.,ttt

жюри на местах.
11.2. Оценка работ, дотryщенных к фина-пу, проводится компетен,гным жюри,
сформироВанныМ оргкомитетом конкУрса. В состаВ жюри конкурса "Мы - Интел.пекr,уа;lы XXI
века" приглашаются ученые, специаписты. преподаватели высших учебных заведений,

центров технического творчества учащихся. организаций, предприятий промышленносТи и

другие специалисты в зависимости от спечифики представленньж на конкурс работ.
1 1.3. Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации.
1 1.4. Победители и призеры конкурса награждаются соответственно дипломам1,1 и IIри,]ами ts

каждой возрастной категории (юниор. шко.тьная и ст\/денческая .тtига) по зilяв.,Iснньl\l

номинациям конкурса, Отдельно награждаются ltобедиr,е;tи и tIризеры KoMaHi{HoIo кOНк}'рса iJ

номинации нау{но_техническая олимпиада соответствуюlцими д}lпломами и призами.
СпециальньIм переходящим символом конкурса кМы - интеллектуалы XXI века))

награждается регион, набравший в cyMMte по всем номинаLlиям наибо:tьшlее к0_1ичес-l,!t()

баллов. Перехолящий символ хранится в течение го.lа ), победlлтелей. на c.-le]r tоtциt:i ttl.1

врr{ается команде, занявшей первое место, I] c.rr.lae есjlи в гечен}lе 3-x.tcr llо.,tря.]

выигрывает один и тот же регион, этот симво;I без права Ilepe.,tatIt.l ос,l,аёr,ся 1 ttoбelll,tc.tcti,
Всем участникам международного конкурса вручаются сертификаты,
1 1.5, Работы, занявшие призовые места, булут представлены на выставке в Госчларственной
службе интеллектуа,тьной собственности Кьryгызской Республики, а также булу,тосвещены на

Интернет_сайте РДИТА кАлтын туйун> и других тематических выставках, в периолической
печати Кыргьтзской Респуб.тики.


