
 

Приложение 1 
(заявка высылается на адрес:  konkurs@mcin.ru) 

 
Заявка на участие 

 в Московском городском конкурсе инженерно-технических проектов 
детей и молодежи 

«От идеи к проекту – 2014» 
 

Название инженерно-
технического проекта 

 

 
Автор (заполняется отдельно на каждого автора проекта, не более 4-х авторов на проект): 
Фамилия  
Имя Отчество  
Дата рождения (ДД.ММ.ГГ.)  
Класс / курс  
Контактный телефон  
Е-mail  
 
Руководитель проекта (если автор одновременно является руководителем проекта, то 
поля заполнить повторно): 
Фамилия  
Имя Отчество  
Должность  
Контактный телефон  
Е-mail  
 
Полное название 
образовательного 
учреждения/места работы 

 

Округ  
Адрес  
ФИО координатора от учреждения 
по Конкурсу (если есть) 

 

Контактный телефон 
координатора 

 

E-mail  
 
Номинация (нужное оставить)  Лучшая идея в сфере транспорта, авиации и 

космонавтики;  
 Лучшая идея в сфере робототехники и 

мехатроники; 
 Лучшая идея в сфере экологии, биотехнологий и 

медицины. 
 Лучшая идея в сфере энергетики и 

энергосбережения; 
 Лучшая идея в сфере информационных 

технологий и электроники; 
 Лучшая идея в сфере образования. 

 



 

Описание инженерно-технического проекта 
Цель проекта Необходимо кратко изложить цель вашего 

проекта, обосновать его актуальность. 
Описание проблемы, выбранной 
автором для решения 

Указать в чем заключается проблема, которую вы решаете. 

Суть предложенного автором 
технического решения проблемы 

Описание технического решения проблемы. 

Новизна предлагаемых решений Необходимо описать, в чем заключается новизна 
решений, предлагаемых в проекте. 

Сравнение предлагаемого автором 
решения с аналогами 

Проведите сравнение предлагаемого вами решения, с уже 
существующими аналогами. Для этого рекомендуется 
выделить набор характеристик и параметров, которые 
являются определяющими для данного вида продукции, 
обосновать выбор этого набора характеристик, сравнить 
предлагаемое решение с аналогами, показав преимущества 
вашего решения в сравнении с аналогами по выбранным ранее 
характеристикам. 

Перспективы коммерциализации Укажите сферу применения вашего решения, где оно будет 
востребовано. 

Информация о наличии патента на 
изобретение/полезную модель и 
т.д. или  подаче заявки на их 
получение 

 

Участие проекта в выставках, 
конкурсах, наличие наград, 
дипломов и т.д. 

 

Фотографии высокого качества 
(поясняющие графики, схемы, 
фото макета и т.д.) 

Разрешение не менее 1024х768px. 
Фотографии направить отдельными файлами. 

 
 

 


