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ПРИГЛАШАЕМ ШКОЛЬНИКОВ, УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖЕЙ,
ТЕХНИКУМОВ и ПУ К УЧАСТИЮ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ТЕХНИКА УСПЕХА»

12 апреля 2018 года
РГАТУ имени П.А. Соловьева проводит научно-практическую
конференцию школьников старших классов и учащихся
колледжей и заочный конкурс технических идей «Техника
успеха 2018»
Основные задачи конференции и конкурса:
- формирование активной жизненной позиции молодежи;
- техническое воспитание молодежи;
- стимулирование интереса к науке и техническому творчеству.
КОНФЕРЕНЦИЯ
ПЛАНИРУЕТСЯ РАБОТА СЕКЦИЙ:
«История авиации и космонавтики»
«IT-технологии»
«Рыбинск - город технический»
«Металлы в нашей жизни: прошлое настоящее и будущее»
«Личность в истории техники»
«Астрономия и астрофизика»
«Удивительные технологии»
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К участию в конференции приглашаются школьники 8-11 классов.
Для участия необходимо до 25 марта 2018 г. предоставить в оргкомитет заявку по прилагаемой ниже форме.
Заявка направляется на e-mail: belova_se@mail.ru . Также заявку можно принести лично в оргкомитет.
Все доклады будут отмечены дипломами и призами.
Конференция проводится 12 апреля 2018 г. с 13.00 в первом учебном корпусе РГАТУ (ул. Плеханова, 2).
Форма заявки для участия в конференции
Ф.И.О. автора (авторов)
Место учебы автора (авторов) - школа, класс
Ф.И.О. , место работы и должность руководителя
Наименование доклада, планируемая секция (оргкомитет оставляет за собой право изменять заявленную автором секцию)
Контактные телефоны автора и руководителя, адрес электронной почты
КОНКУРС ТЕХНИЧЕСКИХ ИДЕЙ
На конкурс принимаются работы, содержащие идеи авторов в различных технических областях науки. Работы принимаются в виде презентаций или
текстовых файлов. Объем и оформление - на усмотрение автора.
Обязательные элементы работы:
- описание идеи;
- уникальность идеи;
- перспективность и актуальность идеи.
К работе прилагается заявка, содержащая следующие сведения
Ф.И.О. автора (авторов)
Место учебы автора (авторов) - школа, класс
Ф.И.О. , место работы и должность руководителя
Наименование работы
Контактные телефоны автора и руководителя, адрес электронной почты

Итоги конкурса объявляются на открытии конференции. Там же проводится награждение победителей.
Для участия в конкурсе необходимо до 15 марта 2018 г. представить в оргкомитет работу. Работа и заявка направляется на e-mail: belova_se@mail.ru .
Также работу и заявку можно принести лично в оргкомитет.
Адрес оргкомитета:
Главный корпус РГАТА (ул. Пушкина, 53), каб. 100. e-mail: belova_se@mail.ru
Телефоны для справок: 22-22-07, 28-04-73
8-910-664-99-56 - Белова Светлана Евгеньевна, координатор проекта
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