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Уважаемые коллеги! 

Ассоциация инновационных регионов России совместно с общероссийской  
общественной организацией «Молодая инновационная Россия» и победителями 
национального рейтинга «ТехУспех» при поддержке Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере, ООО «Эннова Индастрис»,  
Казанского государственного энергетического университета, Центра молодежного 
инновационного творчества «Идея» объявляют о проведении всероссийского конкурса 
детских работ «Ш.У.СТР.И.К.» - школьник, умеющий строить инновационные 
конструкции.  

Конкурс проводится на основании Положения (Приложение 1). В рамках 
конкурса участники предлагается решить одно из заданий на выбор (Приложение 2), 
подготовленных компаниями-участниками рейтинга «ТехУспех». 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. Подведение итогов конкурса «Ш.У.СТР.И.К.» состоится в 21-22 мая 2015 г. 
Имена победителей будут объявлены в формате видеоконференции на торжественной 
церемонии в г. Томске в рамках II Форума молодых ученых “U-NOVUS” при участии 
регионов Ассоциации и других регионов Российской Федерации.  

 
В рамках всероссийского конкурса «Ш.У.СТР.И.К.» пройдет первая 

всероссийская олимпиада по 3D прототипированию  «Ш.У.СТР.И.К.- 3D инженер». 
Условия участия в олимпиаде приведены в Приложении 3. Олимпиада 

проводится среди школьников и обучающихся организаций дополнительного 



образования (10–18 лет), студентов колледжей (15–18 лет) и включает в себя два 
направления: виртуальная 3D модель и распечатанная модель на 3D принтере.  

Задания для олимпиады приведены в Приложении 4. 
Подведение итогов Олимпиады «Ш.У.СТР.И.К.- 3D инженер» состоится в июне 

2015 г. 
Просьба распространить информацию о конкурсе, а также определить 

ответственных от региона по данному вопросу и проинформировать об этом 
Исполнительную дирекцию АИРР. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнительный директор  
  

 
И.М.Бортник 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Контакты организаторов: 
 
Конкурс «Ш.У.СТР.И.К.» 
Шурина Наталья  
7 910 499 03 10 
airr.rating@gmail.com 
 
Олимпиада «Ш.У.СТР.И.К.- 3D инженер» 
Николай Насонов 
7 960 030 19 77 
cmit116@gmail.com 
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