
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проектные конкурсы 

В России существует довольно много разных проектных конкурсов как для школьников, так  

и для студентов. Победа в проектном конкурсе, как правило, не может предоставить серьезных 

возможностей для реализации проекта, внедрения его в эксплуатацию, но позволяет 

посоревноваться с другими детско-взрослыми коллективами. Тем не менее, использовать 

проектные конкурсы можно и нужно, потому что они могут служить двум целям: 

1. Проектный конкурс является жестким дедлайном, к которому надо реализовать проект 

или его часть 

2. Любой проектный конкурс может быть поводом для развития 

 

 
                            Кубок Голдберга 2017 на XIX Всемирном фестивале молодежи  

                                  и студентов. Сочи, октябрь 2017 г. 

 

Помните о том, что не стоит подменять мотивацию к созданию проекта мотивацией победить  

в конкурсе! 

Приведем несколько примеров конкурсов проектных работ.  

Конкурсы, которые дают преференции при поступлении в вузы 

1. Олимпиада НТИ — первая российская командная инженерная олимпиада, которая дает 

100 баллов ЕГЭ, так как входит в перечень РСОШ. Она объединяет множество разных 

профилей: от агротехнологий и биологических инженерных систем до нанотехнологий, 

космоса и больших данных 

2. Шаг в будущее 

3. Юниор 

4. Звезда 

5. Конкурсы вузов, обычно дают до 10 баллов ЕГЭ при поступлении в конкретный вуз 



Такие конкурсы хорошо использовать для оттачивания навыков презентации и командной работы. 

Прочие конкурсы 

1. Всероссийский конкурс проектных работ школьников (Сириус) — дает возможность 

попасть на июльскую проектную смену в «Сириусе»; победители попадают в перечень 

потенциальных грантополучателей, которые могут рассчитывать на финансовую 

поддержку во время учебы в вузе 

2. Кванториада — конкурс, который проводится в различных регионах на базе 

«Кванториумов»; победители едут в лагеря на проектные смены 

3. ISEF (крупнейший международный конкурс школьных работ) и его российские этапы: 

«Юниор», «Авангард», Балтийский научно-инженерный конкурс, конкурс МГУ «Ученые 

будущего», Приволжский конкурс исследовательских работ школьников, РОСТ SEF, 

«Династия» 

4. Инномейк — конкурсы, ориентированные в первую очередь на ЦМИТы 

5. Реактор —совместно с Кружковым движением проводит заочный конкурс проектов  

для школьников 

6. «Шустрик-Умник-Старт» Фонда содействия инновациям — «Шустрик» ориентирован  

на школьников от 5 класса, «Умник» создан для студентов, «Старт» направлен на молодые 

компании и располагает призовым фондом до 20 миллионов рублей 

 


