
 Всероссийская научно-социальная программа для молодежи «Шаг в будущее» 
Всероссийская программа для молодежи «Созвездие» 

Всероссийская программа  «НТТМ» 
Всероссийской  программа для молодежи «Весна студенческая» 

Южно-Уральский  координационный  центр  «Интеллектуалы  XXI  века» 
 

7-я  Уральская   выставка  научно-технического творчества молодежи (НТТМ)  
изобретателей, рационализаторов, конструкторов 

«Евразийские  ворота  России» 
 

Россия,  Челябинск,  8 – 11  апреля  2012 г. 
Место проведения – Южно-Уральский государственный университет  

                 (г. Челябинск, пр.Ленина, 76,  гл корпус, 3 этаж)              

   

 

 
                 

П Л А Н      М Е Р О П Р И Я Т И Й    

 

 
5 – 6  апреля (четверг, пятница) – монтаж выставочного оборудования 
  

7  апреля,  суббота - приезд иногородних участников, поселение иногородних  участников      (самостоятельно) 

 

8 апреля,  воскресенье  

     10.оо – 16.оо     Прибытие и регистрация участников  в  Южно-Уральском   государственном  университете (г. 

Челябинск,   пр. Ленина, 76,   ЮУрГУ,  около актовый зала.)   

     12.оо – 17.оо     Участники первой экспозиции  Уральской выставки НТТМ «Шаг в будущее» собирают стенды 

(размещают на стендах материалы работ, а на столах – макеты, полезные модели) в Южно-

Уральском  государственном  университете (г. Челябинск, пр.Ленина, 76);  Выставочный 

комитет контролирует сборку стендов 

     16.оо – 16.зо     Организационное собрание руководителей делегаций и сопровождающих лиц совместно с 

руководителями выставки  (ЮУрГУ) 
 

9 апреля,  понедельник 

     10.оо – 11.оо     Участники первой  экспозиции исправляют недостатки, отмеченные Выставочным комитетом, 

который принимает стенды и дает разрешение на их демонстрацию 

     9.зо – 11.оо       Участники второй экспозиции выставки посещают музей и лаборатории  ЮУрГУ 

     11.оо – 12.оо     Время обеда 

     12.оо – 13.оо     Церемония открытия выставки на  выставочной  экспозиции  Южно-Уральского 

государственного университета  (ЮУрГУ) .  Пресс-конференция 

     13.оо – 16.зо      Работа первой экспозиции выставки «Шаг в будущее».  Молодые интеллектуалы: 

исследователи, рационализаторы, изобретатели, конструкторы  демонстрируют свои работы на  

выставочной экспозиции.  Жюри интервьюирует участников.  Выставку посещают ученые и 

специалисты, конкурсные комиссии учредителей призов,  представители аккредитованных 

организаций, предприятий и прессы  

          14.оо – 16.оо     Участники  второй  экспозиции выставки  участвуют  в интеллектуальном конкурсе 

«Технология  развития  памяти и логики» 

     16.зо – 18.зо     Смена  выставочной  экспозиции:   

     16.зо – 17.зо     Участники первой выставочной экспозиции демонтируют стенды 

     17.оо – 18.зо     Участники второй экспозиции собирают  стенды  

     17.зо – 18.зо     Выставочный комитет принимает стенды    
 

10 апреля,  вторник 

     9.зо – 10.зо       Участники второй  экспозиции исправляют недостатки, отмеченные Выставочным комитетом, 

который принимает стенды и дает разрешение на их демонстрацию  

        9.зо – 11.оо    Участники первой  экспозиции выставки посещают музей и лаборатории ЮУрГУ 

      10.зо – 12.оо    Работа второй экспозиции выставки.  «Шаг в будущее». Жюри интервьюирует участников 

      12.оо – 13.оо    Время обеда 



      13.оо – 15.оо    Продолжение работы второй экспозиции выставки «Шаг в будущее». Жюри интервьюирует 

участников 

      13.оо – 15.оо     Участники  первой  экспозиции выставки  участвуют  в интеллектуальном конкурсе 

«Технология  развития  памяти и логики» 

      15.зо – 17.оо     Собрание жюри: обсуждение работ, подведение итогов 

      18.оо – 21.оо    Культурная программа 
 

11 апреля,  среда     

                     9-оо    Выставочный комитет объявляет участников выставки презентации на  выставочной экспозиции 

(все участники первой экспозиции приходят с выставочными материалами своих работ) 

         9.зо – 11.оо    Смена выставочной экспозиции 

         9.зо – 10.оо    Участники второй экспозиции демонтируют стенды (кроме тех, кто участвует в выставке-

презентации) 

      10.оо – 11.зо    Участники выставки-презентации (от первой экспозиции) собирают и подготавливают стенды к   

демонстрации 

      10.оо – 11.зо     Встреча  с представителями жюри  научных руководителей участников, руководителей 

делегаций и сопровождающих лиц 

      11.зо – 12.зо    Время обеда 

      12.зо – 15.оо    Работа выставки-презентации 

                                Выставку посещают представители ректората ЮУрГУ, представители федеральных и 

региональных, областных  и городских  органов исполнительной власти, ученые, 

преподаватели, специалисты, учащиеся  ВУЗов и школ  г. Челябинска 

      15.зо – 17.оо    Церемония награждения лауреатов выставки 

      17.оо – 18.оо    Участники выставки-презентации  демонтируют стенды 
 

12  апреля,  четверг 

                                Отъезд  иногородних   участников 

 

12-13 апреля (четверг, пятница)  

                                Демонтаж и складирование выставочного оборудования 
 

 

Участники  ВЫСТАВКИ 

 
 студенты  ВУЗов, техникумов; 

 аспиранты  высших  учебных заведений; 

 учащиеся школ, лицеев, гимназий, училищ, колледжей – лауреаты 

      всероссийских  научно-технических конкурсов, конференций и выставок. 

 
 

Оргкомитет 
моб. 233-10-65 
<ural-chel-ken@mail.ru> 


