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02.09.2014 № 1/099 

Представителям АИРР  

в регионах по списку 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Ассоциация инновационных регионов России совместно с дирекцией 

IV Всероссийского фестиваля науки,  общероссийской  общественной 

организацией «Молодая инновационная Россия» и победителями 

национального рейтинга «ТехУспех» в рамках детской программы 

«Ш.У.СТР.И.К.» объявляют о проведении конкурса детских работ. 

Идеология конкурса заключена в его названии: Ш.У.СТР.И.К. - школьник,  

умеющий строить инженерные конструкции. 

Мы считаем, что проблему нехватки инженерных кадров надо решать 

системно и начинать работу еще со школьной скамьи, вовлекая талантливых 

школьников в научно-техническое творчество и стимулируя  интерес к 

решению инженерных задач.  

В рамках конкурса участники должны решить одно из заданий на 

выбор (Приложение 1), предложенных победителями рейтинга «ТехУспех» 

2013. Результатом работы должна стать модель или макет, изготовленные в 

Центрах молодежного инновационного творчества (ЦМИТы), кружках юных 

техников, секциях по робототехнике.  Любой участник может сделать макет 

самостоятельно из подручных средств.  

 К участию приглашаются все желающие до 18 лет. Работы могут быть 

как индивидуальными, так и коллективными. Участникам необходимо 

представить результаты работы в формате: 



- Презентация PowerPoint (не больше 10 слайдов). 

Требования к презентации и этапы проведения конкурса, контакты 

организаторов  см. Приложение 2.  

Работы будут оцениваться организаторами и  победителями 

национального рейтинга «ТехУспех».  Наиболее понравившиеся макеты 

творческих работ могут быть в дальнейшем использованы победителями 

рейтинга «ТехУспех». Официальные итоги конкурса будут торжественно 

подведены  на IV Всероссийском  фестивале науки 2014 года 3 октября 2014 

года в Новосибирске в формате видеоконференции с участием регионов. 

Всем участникам будут направлены дипломы,  победители получат 

подарочные сертификаты на участие в одной из всероссийских выставок 

детских научно-технических работ в течение 2014 года. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Исполнительный директор  

Ассоциации инновационных 

регионов России  
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Приложение 1 

 

Задания: 

 

1. Разработать и предложить макет или прототип устройства для 

регулярного выполнения действия (например, один раз в день): 

а) полива домашнего растения в горшке; 

б) то же для кормления аквариумных рыб; 

в) тоже для птиц в клетке. 

 

2. Компактное (несъемное) устройство для парковки и фиксации 

(обездвижении) велосипеда в устойчивом положении (на колесах). 

 

3. Разработка и проектирования системы хранения визиток и мелких 

предметов на рабочем столе. 

 

4. Разработка и расчет устройств позволяющих объяснять химические и 

физические опыты на уроках, а так же моделирование конструкторов для 

изучения робототехники, электротехники. 

 

5. Сенсорная клавиатура. Требования к проекту: Разработать устройство с 

8-мью сенсорными кнопками. Обеспечить аккуратный дизайн устройства. 

Предусмотреть возможность обновления прошивки устройства для 

реализации новых функций. Предусмотреть индикацию касания клавиши. 

Обеспечить обмен данных между клавиатурой и внешними устройствами по 

протоколу SPI. 

 

6. Прототип брелка для ключей со светодиодной индикацией на основе 

POV-эффекта. Требования к проекту: Разработать прототип брелка для 

ключей. Для реализации POV-эффекта использовать светодиоды, в 

количестве не менее 8 штук. Обеспечить небольшие размеры брелка и 

возможность загрузить в память логотип компании или бренда. 

(Предполагается использовать этот брелок в качестве имиджевого подарка от 

фирмы). Обеспечить минимальное потребление энергии в выключенном 

режиме. 

 

7.  Свободная тема - свой проект с изготовлением прототипа и 

обоснованием применения или уникальный дизайн бытовых предметов 

(творческие решения с инженерным уклоном). 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Приглашение к участию  

во всероссийском конкурсе ШУСТРИК  

(школьник умеющий строить инженерные конструкции). 

 

Цель конкурса - поддержка и развитие молодежного и детского 

инновационного/инженерного потенциала, развитие проектной деятельности 

детей и молодежи. 

 

Задачи конкурса: 

- стимулирование изобретательской деятельности среди школьников, 

студентов, молодых ученых; 

- поддержка проектов школьников, студентов и молодых ученых в регионах; 

- формирование площадок для популяризации инженерной и инновационной 

деятельности детей и молодежи. 

 

Возраст участников до 18 лет.  

Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными. Участникам 

необходимо представить результаты работы в формате презентации 

PowerPoint: 

Презентация должна содержать следующее:  

- информация об участнике (ФИО, возраст, регион, название центра, ФИО 

куратора);  

- описание проекта; 

- конструкция / схема модели;  

- размеры, технические характеристики; 

- этапы проекта; 

- используемое оборудование, материалы; 

- области применения; 

- фото отчет о проделанной работе (включая фото процесса и самой модели). 

Презентации можно присылать с 05.09.2014 по 30.09.2014сентября 2014 г. до 

22.00 по московскому времени на электронную почту shustrik@I-regions.org 

 

mailto:shustrik@I-regions.org


Официальные итоги конкурса будут торжественно подведены  на IV 

Всероссийском  фестивале науки 2014 года 3-5 октября 2014 года в 

Новосибирске в формате видеоконференции с участием регионов. 

 

 Телефоны организаторов: 

 

Бухало Анна - вопросы по программе, конкурсной документации 

тел.+79852842672 

 

Соломина Екатерина - формирование делегации от региона 

Тел .+7 910 499 03 08, + 7 495 231 35 79  

 

Шурина Наталья - формирование делегации от региона  

тел. + 7 910 499 03 10 

 


