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1. Общие положения 

1.1 Межрегиональный турнир по конструированию и дизайну проводится в 

рамках реализации Программы развития студенческих объединений (ПРСО) 

ВятГУ в 2017 году при финансовой поддержке Министерства Образования и 

науки Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок, условия 

проведения, требования к участникам, условия участия и подведения итогов 

Межрегионального турнира по конструированию и дизайну. 

1.3. Цель Межрегионального турнира по конструированию и дизайну 

заключается в формировании нового студенческого объединения – студенческого 

проектного офиса, ориентированного на проектирование физических объектов и 

процессов за счет создании творческой среды, объединяющей студентов 

различных направлений и специальностей и позволяющей проектировать новые 

виды продукции для промышленных предприятий (строительство, 

машиностроение, металлургия, химическая промышленность и др.). 

1.4. Задачи Межрегионального турнира по конструированию и дизайну: 

• вовлечение студентов в проектную деятельность;  

• стимулирование интереса к разработке и подготовке проектов в области 

инжиниринга;  

• популяризация технологического предпринимательства; 

• знакомство широкой общественности с разработками студенческих команд 

российских вузов;  

• развитие эффективного взаимодействия студенческих команд проектов с 

органами власти и управления, потенциальными заказчиками, партнерами и 

инвесторами, между образовательными учреждениями и производственными 

предприятиями; 

• выявление талантливой молодежи, их поддержка и поощрение. 

1.5. Участие в Межрегиональном турнире по конструированию и дизайну 

способствует:  

• популяризации проектной деятельности в университете, развитию 

инжиниринга и промышленного дизайна во взаимодействии с маркетингом;  

• формированию вузовских, в т.ч. межвузовских, команд, состоящих из 

студентов различных направлений и специальностей;  

• обеспечению взаимодействия молодых и энергичных людей, инноваторов, 

ученых, экспертов и бизнесменов;  

• совершенствованию образовательной технологии, позволяющей студентам 

посредством «делания», самостоятельно пройти путь от идеи до прототипа, 

включая разработку бизнес-модели); 

• получению оценки и рецензированию со стороны авторитетного 

квалифицированного жюри;  

• повышению уровня конкурентоспособности среди учебных заведений, их 
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взаимодействия с будущими работодателями, формирование кадрового резерва 

будущих специалистов и привлечение внимания работодателей;  

• выявлению и поддержке реализации перспективных идей, предложенных 

участниками турнира. 

 

2. Организаторы межрегионального турнира по конструированию и 

дизайну 

2.1. Организатором Межрегионального турнира по конструированию и 

дизайну является ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (далее – 

Организатор).  

2.1.1. Общее руководство проведением турнира осуществляет 

Организационный комитет Межрегионального турнира по конструированию и 

дизайну (далее – Оргкомитет).  

2.1.2. Судейство и выработку предложений Оргкомитету, осуществляет 

Экспертный совет, состоящий из представителей Организатора, партнеров 

турнира, экспертов-компатриотов.  

2.1.3. Непосредственную подготовку и проведение всех мероприятий турнира 

ведет Оргкомитет. Устроителем турнира является ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет», на базе которого формируется Оргкомитет. 

Председатель оргкомитета межрегионального турнира по конструированию и 

дизайну – Пугач Валентин Николаевич, ректор ФГБОУ ВО «ВятГУ», координатор 

турнира – Лисовский Виталий. 

 

3. Участники межрегионального турнира по конструированию и дизайну 

3.1. Участником турнира может быть образовательная организация высшего 

образования (далее – ВУЗ), выразивший желание участвовать турнире на 

условиях, определяемых данным Положением и сообщивший о себе достоверную 

информацию.  

3.2. Каждый ВУЗ в рамках турнира может представлять только одну команду 

и только один проект.  

3.3. Команда формируется из студентов, магистрантов, аспирантов, 

количеством не более 4-х человек и одного эксперта-компатриота. 

3.4. Возраст участников команды не должен превышать 25 лет. 

3.5. Допускается участие в составе студенческой команды магистрантов, 

аспирантов и молодых специалистов, но не более 50% от численного состава всей 

команды.  

3.6.  Эксперт-компатриот не входит в состав команды проекта. 

  

4. Программа межрегионального турнира по конструированию и дизайну  

4.1. Программа турнира состоит из следующих блоков:  
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4.1. Конкурсная – соревнования студенческих команд проектов; 

4.2. Образовательная программа – проведение семинаров, мастер-классов, 

консультаций представителей бизнеса и промышленности, а также лидеров 

студенческих научно-технических сообществ, экскурсия на промышленное 

предприятие; 

4.3. Выставочная программа с демонстрацией на выставочных стендах 

разработанных проектов;  

4.4 Детско-юношеская программа с привлечением обучающихся из 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организациях и организаций дополнительного образования к реализации целей и 

задач турнира. 

 

5. Этапы проведения межрегионального турнира по конструированию и 

дизайну  

5.1. Первый этап «ЗАОЧНЫЙ».  

Сроки проведения этапа: 12 сентября – 16 октября 2017 года. Ответственные 

координаторы ВУЗов проводят регистрацию участия команд образовательных 

организаций высшего образования (далее – ВУЗ) в Оргкомитете. В срок до 11 

сентября 2017 года (включительно) координаторы, зарегистрировавшихся ВУЗов 

– участников турнира, представляют в Оргкомитет по установленным формам 

заявки на участие в турнире студенческих команд проектов. Заявка включает 

списки членов команд проектов (форма приведена в Приложении). Оргкомитет 

оставляет за собой право отказать в принятии заявки в случаях ее некорректного 

заполнения, либо подачи заявки позднее 11 сентября 2017 года. 

Оргкомитет не позднее 12 сентября 2017 осуществляет рассылку конкурсного 

задания (далее – Задание), критериев оценки и всех необходимых материалов для 

выполнения Задания на электронную почту, указанную участниками турнира в 

заявке. Команды-участники реализуют проект, представляют его в установленной 

Заданием форме и отправляют в адрес Оргкомитета не позднее 16 октября 2017 

года включительно. 

5.2. Второй этап «ОТБОРОЧНЫЙ».  

Сроки проведения этапа: 17 октября – 24 октября 2017 года. Отбор команд 

для участия в очной части турнире проводится на основе предложений 

Экспертного совета. Перечень команд-победителей Отборочного этапа, 

приглашенных к участию в финале, утверждается Оргкомитетом до 24 октября 

2017 года, после чего производится рассылка приглашений команд, прошедших 

Отборочный этап. Проекты, не вошедшие в число финалистов, могут быть 

представлены в выставочном блоке программы.  

5.3. Третий этап «ОЧНЫЙ». Сроки проведения этапа: 21 – 24 ноября 2017 

года. С целью проведения финальных мероприятий турнира разрабатывается 

Технический регламент, в котором будут определены сроки, особенности 
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проведения каждого из блоков, указанных в п.4. Технический регламент 

рассылается участникам в письме-приглашении. 

 

6. Подведение итогов Межрегионального турнира по конструированию и 

дизайну  

6.1. Общие итоги межрегионального турнира по конструированию и дизайну.  

Победители турнира определяются по максимальной сумме набранных 

баллов в соответствии с критериями оценки, кроме общего зачета, по следующим 

номинациям: 

• лучшее техническое решение; 

• лучший дизайн; 

• лучшая коммерческая стратегия; 

• специальный приз. 

7. Контактная информация 

 Оргкомитет Межрегионального турнира по конструированию и дизайну: e-

mail: lisovskiy@vyatsu.ru; телефон:  8(8332)742-480; контактное лицо –  Лисовский 

Виталий, координатор Турнира. 

mailto:lisovskiy@vyatsu.ru
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Приложение  

к Положению о Межрегиональном 

турнире по конструированию и 

дизайну 

 

 

Заявка 

на участие в Межрегиональном турнире по конструированию и дизайну 

 

Просим допустить к участию в Турнире команду ________________________  

___________________________________________________________________  
(название образовательной организации) 

в следующем составе (таблица): 

 

№ Ф.И.О. Роль Возраст 

Статус 

(студент, 

магистрант, 

аспирант) 

1.   Руководитель 

проекта 

  

2.   Исполнитель   

3.   Исполнитель   

4.   Исполнитель   

5.   Эксперт-

компатриот 

  

 

 

 

Руководитель ____________/___________________/ 

 

телефон для связи: _______________________                                                                                           

                      E-mail: ________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных членов команды _________________ 

 

несет руководитель проекта __________   /_______________________________/. 
(подпись)                       (Фамилия, имя, отчество руководителя) 


