ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском инженерном фестивале в 2016 году
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения
в 2016 году Всероссийского инженерного фестиваля (далее - Фестиваля),
целевую аудиторию и категории участников, основные направления
программы Фестиваля, этапы и условия участия в Фестивале.
1.2 Организаторами Фестиваля являются: Министерство образования и
науки Российской Федерации (далее - Министерство), ФГАОУ ВО «Южный
федеральный университет» (далее – Университет), Правительство Ростовской
области.
II.

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
ФЕСТИВАЛЯ
2.1 Центральная тема Фестиваля:
Всероссийский инженерный фестиваль студентов и аспирантов,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
обучающихся
по
инженерным специальностям и направлениям подготовки высшего
образования, – это система ежегодных профессиональных соревнований,
проводимых по методике международных стандартов. Мероприятия
Фестиваля открыты для самого широкого круга участников и позволяют не
только реализовать свои инженерные навыки, добиться признания среди
профессионалов, но и подготовить значительный базис для дальнейшего
развития и совершенствования, реализации задуманных проектов.
2.2 Цель фестиваля – популяризация среди молодёжи инженерных
специальностей, разработка федеральной стратегии развития деятельности
студенческих объединений инженерной направленности, направленной на
создание новых условий для профессиональной, творческой и социальной
самореализации студенчества.
2.3 Для реализации цели Фестиваля планируется реализация следующих
задач:
1) консолидация активности студенчества в повышении эффективности
мероприятий, посвященных развитию студенческой науки;
2) содействие развитию студенческих инициатив, практических и
экспертных навыков, направленных на вовлечение обучающихся в процесс
управления образовательными организациями в ключевых сферах
студенческой деятельности;
3) обмен лучшими практиками в сфере развития студенческих научных
обществ инженерной направленности и студенческих конструкторских бюро;
4) создание условий для профессиональной, творческой, социальнообщественной самореализации студенческой молодежи инженерных
специальностей и максимального использования ее потенциала для развития
регионов, страны.
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5) 2.4 Фестиваль проходит в два этапа:
I этап: отборочные мероприятия Фестиваля (конкурсы и проекты
по тематическим направлениям площадок);
II этап: центральная площадка Фестиваля в г. Таганроге на базе
Университета.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
3.1 В целях организации мероприятий Фестиваля формируются:
организационный комитет;
дирекция Фестиваля.
3.2 Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля
осуществляется организационным комитетом (далее - Оргкомитет), который
возглавляет ректор ЮФУ.
3.3 В состав Оргкомитета входят заинтересованные должностные лица
Министерства, федеральных органов исполнительной власти, Правительства
Ростовской области, ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет».
3.4 Для непосредственной организации и проведения Фестиваля на базе
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет формируется дирекция
Фестиваля (далее - Дирекция) из числа представителей заинтересованных
структурных подразделений и Университета.
3.5 Дирекция осуществляет:
координацию действий по подготовке и проведению мероприятий
Фестиваля;
формирование состава экспертов и модераторов мероприятий Фестиваля
по согласованию с Оргкомитетом;
информирование участников о проведении конкурсов по различным
каналам передачи информации (электронная и почтовая рассылка, проведение
или участие в публичных мероприятиях, привлечение ресурсов средств
массовой информации, размещение информации в социальных сетях);
выполнение иных видов работ, связанных с проведением Фестиваля.
3.6 Для координации проведения центрального мероприятия Фестиваля
на территории Ростовской области формируется организационный комитет.
3.7 Для подготовки организационной документации и планирования
комплекса мероприятий центральной площадки Фестиваля, а также итоговых
мероприятий по тематическим направлениям формируются исполнительные
дирекции.
3.8 Для координации мероприятий в рамках тематических площадок
Фестиваля формируется программный комитет.
3.9 Программный комитет формирует порядок проведения отборочных
мероприятий Фестиваля; осуществляет подготовку деловой и образовательной
программы, конкурсных и соревновательных мероприятий Фестиваля.
3.10 Официальная информация о Фестивале размещается на сайте
www.enginfest.sfedu.ru (далее - официальный сайт).
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IV.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Порядок отбора и определения участников Фестиваля определяется
программным комитетом, и публикуется на официальном сайте. Отбор
осуществляется из числа студентов и аспирантов, осуществляющих
образовательную деятельность, обучающихся по инженерным специальностям
и направлениям подготовки высшего образования.
4.2. Для участия в мероприятиях Фестиваля необходимо с 8 июня
по 8 августа 2016 г. пройти регистрацию и конкурсный отбор на официальном
сайте.
4.3. Образовательная организация высшего образования может
выступить в качестве партнера Фестиваля по проведению тематических
площадок в рамках Фестиваля.
V. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ
5.1 Мероприятия Фестиваля реализуются в рамках следующих основных
тематических площадок:
Выставка достижений технического творчества;
Проектные мастерские:

Марафон программирования - хакатон Cyber Garden #4;

Школа интернет-предпринимательства - Startup Point;
Форумы:

Форум руководителей инженерных СНО и СКБ;

Профессиональный прорыв;
Соревнования:

Всероссийские соревнования по робототехнике;

Всероссийская олимпиада по спортивному программированию;

Всероссийские соревнования по информационной безопасности
UFO CTF (classic);
Образовательные площадки:

3D-технологии: теория и практика;

UFO CTF School.
VI. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Организационный комитет и дирекция Фестиваля:
Адрес: 347922, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44.
E-mail: aspopov@sfedu.ru, тел. + 7 (952) 608 14 66.
Контактное лицо: Попов Артем Сергеевич.
Официальный сайт: www.enginfest.sfedu.ru.

