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Этапы конкурса



Агропромышленные и биотехнологии
• Как вдохнуть жизнь в отработавшие и уставшие почвы?
• •Как повысить урожайность любых ценных культур, а в самих 

культурах – содержание полезных и питательных веществ?
• •Как защитить растения от болезней, вредителей, засухи и 

наводнений?
• •Как сберечь урожай во время долгого зимнего хранения?
• •Как выращивать продукцию на городских фермах?
• Как оценить качество пищи?

Например, участники конкурса могут 
исследовать параметры роста растений 
(скорость прохождения стадий, прирост массы, 
увеличение размера) и факторы, влияющие на 
него, а после предложить и в эксперименте 
опробовать условия, при которых томаты и 
огурцы максимально быстро растут и 
плодоносят дома, в помещении.

Разработка системы 
генотипирования полиморфных 
вариантов генов, 
ассоциированных со свойствами 
молока крупного рогатого скота

(региональный конкурс)



Беспилотный транспорт и логистические системы
(дистанционный конкурс)

Создание беспилотников для разных целей требует 

ярких идей и конструкторских решений, 

использования новых устройств связи, 

энергетических и автоматизированных систем, новых 

материалов и алгоритмов управления как 

отдельными аппаратами, так и их роями, группами.

Школьникам вполне по силам спроектировать и построить 
беспилотники для 
 автоматического мониторинга местности,
 создания 3D-карт, точного земледелия,
 доставки небольших грузов,
 обеспечения связи на удаленных территориях
можно не только создавать, но и изобретательно 
приспосабливать существующие промышленные беспилотники к 
решению конкретных задач.

Поиск пропавших 
людей в лесу при 
помощи дронов



Нейротехнологии и природоподобные технологии
(дистанционный конкурс)

Биомиметика – это наука о структуре и функциях 
биологических систем как моделях для разработки и 
создания материалов и механизмов. 
Нейроинтерфейс, в широком смысле слова, это 
система, осуществляющая взаимодействие между 
мозгом человека и машиной,

Полимеры: от пакета до 
каркаса живой ткан



Большие данные, искусственный интеллект, 
финансовые технологии и кибербезопасность

(дистанционный конкурс)

Здесь и искусственный интеллект, и машинное обучение, и 
нейронные сети на службе медицины, биологии, 
экономики, социологии, логистики, физики, генетики, 
финансов; а также сложные семантические алгоритмы для 
поиска информации в интернете и нестандартные подходы 
к обеспечению безопасности программно-аппаратной 
инфраструктуры.

Один из примеров системы, которую можно 
сделать в рамках конкурса, – создать алгоритм, 
рекомендующий фильмы, музыку и литературу 
конкретному пользователю, на основе оценок, 
которые поставили другие пользователи этого 
сервиса.

Автоматизация распределения 
встреч между представителями в 
Тинькофф



Когнитивные исследования

В современную когнитивную науку входят такие направления 

как теория познания, теория искусственного интеллекта, 

когнитивная психология, нейрофизиология, когнитивная 

лингвистика и разные методы исследования – от 

естественнонаучных до гуманитарных.

Творческие способности человека и 
их значение для математических 
достижений

(дистанционный конкурс)



Космические технологии
(региональный конкурс)

работают над созданием 

новых материалов для космоса, 

производством компонентов спутников на орбите, 

разрабатывают интеллектуальные алгоритмы управления 

группами космических аппаратов и их автоматического 

обслуживания, 

ищут методы борьбы с космическим мусором, 

предлагают новые сервисы на основе результатов 

космической деятельности – космических снимков, 

навигации и связи.

запускают собственные спутники-кубсаты, 

принимают сигналы из космоса, делают 

приложения, анализирующие реальные 

космические снимки

Разработка системы дистанционного 
зондирования Земли для экологического 
мониторинга на основе наноспутниковой
платформы «Орбикрафт-Про»



Новые материалы

Сегодня материаловедение - это наука, которая охватывает 

все сферы нашей жизнедеятельности от бытового уровня до 

высокотехнологического производства биосовместимых 

материалов для протезов, полупроводников для 

электроники, покрытий, повышающих коррозионную и 

износостойкость материалов и механизмов.

В рамках проектов школьникам предлагается разработать 

новые направления использования материалов в различных 

отраслях промышленности, а также при создании элементов 

декора. При этом широкое применение могут найти отходы 

предприятий горно-металлургического, химического и 

других производств, что дополнительно позволит снизить 

ущерб, наносимый окружающей природной среде в 

промышленно развитых районах.

Эффективные антибликовые 
покрытия для солнечных элементов

(дистанционный конкурс)



Современная энергетика

Современная энергетика должна быть экономичной, 

доступной в любом уголке планеты и безопасной для 

окружающей среды

Солнечные и ветровые генераторы электричества стоят 
дорого, поэтому прежде, чем их устанавливать на 
удаленных территориях, необходимо провести 
исследование, чтобы оценить их будущую эффективность –
стоит ли овчинка выделки.

Школьникам предстоит исследовать возобновляемые 

источники энергии, создавать прототипы генераторов, 

работать с новыми материалами, конструировать новые 

накопители энергии, программировать системы управления 

энергетическими сетями с учетом оптимального расхода 

электричества. 

Система ориентации фотоэлектрических 
модулей «Предиктор-Корректор

(региональный конкурс)



Умный город

оптимизировать потоки городского транспорта, системы 

электро- и водоснабжения, электронику, просчитывать 

поминутную аренду автомобилей (каршеринг) и 

велосипедов, осуществлять мониторинг качества 

производимых продуктов и материалов. 

В рамках конкурса школьники могут создать систему 

управления умным домом, которая при помощи 

сервоприводов открывает и закрывает окна в зависимости 

от температуры воздуха в квартире и на улице, содержания 

углекислого газа и кислорода в доме.

Тепловая карта на основе мониторинга 
социальных сетей

(дистанционный конкурс)



Освоение Арктики и Мирового океана

Безопасное судоходство, включающая цифровую навигацию 

(E-navigation) и связь; 

Инновационное судостроение; 

Освоение подводных ресурсов: картирование рельефа 

морского дна для упрощения морской геологоразведки, 

разработка подводной робототехники, подводная связь; 

Экологический мониторинг поверхности Мирового океана;

Аквакультура, эффективное рыбоводство и рыболовство.

Спутниковый мониторинг канализационных 
выпусков и выбросов сточных вод в прибрежной 
зоне Черного мор

(дистанционный конкурс)



Нанотехнологии

Создание инновационных 
антибактериальных 
нанопокрытий

Особенностью нанотехнологий является широкое 

использование процессов самоорганизации, самосборки и 

темплатного синтеза, которые могут в сложно 

организованной системе привести к формированию 

необходимых упорядоченных структур (наноструктур), 

проявляющих требуемые практически важные 

(функциональные) свойства.

Получение наночастиц серебра различными 
химическими и физическими методами

Андрей Гейм и Константин Новоселов, например, были 

награждены в 2010 году Нобелевской премией по физике за 

открытие графена и его получение с полоски обычного 

скотча, к которой был приклеен графит: при отрывании 

скотча на нем остался моноатомный слой графита – графен.

(дистанционный конкурс)



Генетика, персонализированная и прогностическая 
медицина

Использование гаджетов для мониторирования
состояния здоровья
Влияние режима дня
Особенности психотипов

(региональный конкурс)



Критерии

1.Целеполагание 
 Четко обозначено назначение и востребованность, проведен анализ

актуальности – 5 баллов
 Проблема обозначена в общих чертах – 3 балла
 Участник не понимает назначение проекта, тема неактуальна или

навязана участнику – 0 баллов

Проверочные вопросы
Почему ты делаешь этот проект?
Как можно продолжить этот проект?
Что этот проект может изменить в жизни человека или общества?



Критерии
2. Анализ существующих решений и методов
 Проведен поиск существующих решений/предполагаемый результат

является перспективным и востребованным – 5 баллов
 Проведено сравнение с аналогичными исследованиями, описана

экономическая выгоды – 3 балла
 Проведен список аналогичных решений/литературы без анализа – 1

балл
 Сравнения не проводилось – 0 баллов

Проверочные вопросы
Какие есть аналоги? В чем их недостатки?
Чем отличается проект от уже известных разработок?
Проект привносит что-то новое или является повторением?



Критерии
3. Методика работы
 Для реализации проекта выбраны адекватные инструменты и

методы, задачи последовательны – 5 баллов
Методы не самые эффективные, планирование непоследовательно

– 3 балла
 В методологии допущены грубые ошибки (нет контролей,

недостаточной точности эксперименты – 1 балл
 Инструменты и методы выбраны некорректно, результаты не

связаны с задачами, стандартная лабораторная работа – 0 баллов

Проверочные вопросы
Реализация задач проходит последовательно и логично?
Результаты эксперимента отвечают на поставленные задачи?
Методология соответствует поставленной задаче?



Критерии
4. Качество результата
 Проект реализован, получены новые знания, сделаны

выводы/высокая прикладная значимость – 5 баллов
 Проект реализован, успешно собраны данные, но выводы и

осмысление результатов недостаточно – 3 балла
 Проект реализован частично, собрано недостаточно данных – 1 балл
 Практической работы не проведено – 0 баллов

Проверочные вопросы
Сделаны ли выводы? 
Соответствуют ли они полученным результатам?
Все ли поставленные задачи решены?



Ждем вас на конкурсе 2020

Экспертная поддержка проектов

http://http://школанаставников.рф/

http://школанаставников.рф/forum/
http://школанаставников.рф/
http://школанаставников.рф/forum/



