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ПРИГЛАШЕНИЕ 
на IV Открытую региональную онлайн выставку-ярмарку 

 проектов и научных изысканий школьников 

(Красноярск, 1-30 ноября 2021 г.) 

Международный и Российский Союз научных и инженерных общественных объединений, 

Красноярский краевой Дом науки и техники Российского Союза НИО и Красноярское 

региональное отделение Союза машиностроителей России при поддержке Красноярского 

государственного педагогического университета имени В. П. Астафьева проводят 1-30 ноября 

20201 года в г. Красноярске 4-ю Открытую региональную онлайн выставку-ярмарку проектов и 

научных изысканий школьников.  

К участию приглашаются школьники и студенты, школьные или студенческие коллективы 

образовательных учреждений Красноярского края. Конкурсные работы могут быть выполнены 

индивидуально или творческим коллективом. Участие бесплатное. 

Цели Выставки-Ярмарки - содействие развитию научно-исследовательского творчества 

школьников и студентов, создание условий и возможностей для школьников Красноярска, 

Железногорска, Канска, Североенисейска и Лесосибирска представить свои научные изыскания и 

результаты проектной деятельности перед ведущими предприятиями и ВУЗами, выявление 

талантливых учащихся, демонстрация и продвижение их достижений в области научного 

познания, привлечение к рецензированию научно-исследовательской деятельности учащихся 

ученых, специалистов-практиков ведущих предприятий, оказание практической помощи 

школьникам в определении будущей профессиональной деятельности через знакомство с 

тенденциями развития рынков Национальной технологической инициативы (НТИ) в 

Красноярском крае, перспективными направлениями развития высокотехнологичных 

предприятий региона и анализом их кадровых потребностей, изучение возможностей получения 

перспективного и качественного образования в ведущих вузах Сибирского федерального округа. 

Секции Выставки-Ярмарки:  

• Естественнонаучная (научные изыскания и проекты в области естественных наук); 

• Инженерно-технологическая (научные изыскания и проекты в области инженерного 

творчества, технические решения по совершенствованию существующих моделей);  

• Информатика, автоматика, вычислительная и измерительная техника (научные изыскания 

и проекты в области информационных технологии и автоматизации); 

• Краеведческая (научные исследования об истории развития науки и техники, новаторства 

и изобретательства на территории Красноярского края, работы о сибиряках, внесших 

большой вклад в развитие науки, культуры и техники). 
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Формы участия 

Лучшие работы будут выбраны Экспертной комиссией среди двух категорий: видеодоклады и 

онлайн выступления (Требования на сайте http://duna.domnit.ru/ и в Приложении 2). 

Тезисы докладов, представленные участниками, отобранные Экспертной комиссией, будут 

опубликованы в виде статей в материалах Всероссийской научной конференции Российского 

Союза научных и инженерных общественных объединений «Достижения науки и технологий-

ДНиТ-2021» (индексируются РИНЦ, CrossRef, присваиваются DOI). 

Порядок участия в Выставке-Ярмарке 

В период с 10 октября 2021 года по 12 ноября 2021 года необходимо пройти регистрацию на сайте 

http://duna.domnit.ru/. 

В период с 20 по 30 октября 2021 года зарегистрироваться на мастер-классы на сайте 

http://duna.domnit.ru/ в разделе Регистрация (по желанию), программа мастер-классов будет 

размещена на сайте 1-3 ноября 2021 года. 

15 ноября 2021 года на сайте http://duna.domnit.ru/ будет размещена Программа онлайн Выставки-

Ярмарки. 

Выставка ярмарка пройдет онлайн на площадке Zoom. Ссылка на мероприятие будет выложена на 

сайте http://duna.domnit.ru/, сайте Дома науки и техники не позднее 15 ноября 2021 года, ссылка 

будет выслана всем зарегистрировавшимся участникам. Для участия необходима предварительная 

регистрация в Zoom. Онлайн Выставка-Ярмарка пройдет в Zoom 17-19 ноября 2021 года. 

В соответствии с расписанием присоединиться к мероприятию в Zoom, пройдя 

предварительную регистрацию: 

• участники, заявившиеся на выступление, представят свои проекты и ответят на вопросы 

Экспертной комиссии. 

Выбор и награждение победителей и призеров Выставки-Ярмарки 

• Победителей Выставки-Ярмарки определяет Экспертная комиссия, которая формируется 

из представителей РосСНИО, предприятий-членов КРО СМР, ученых и преподавателей 

ВУЗов и педагогов школ, специалистов ведущих предприятий края. 

• Результаты Выставки-Ярмарки будут подведены в течение 3 дней после проведения 

Выставки-Ярмарки. Списки победителей и призеров будут опубликованы на сайтах 

http://duna.domnit.ru/, Красноярского краевого Дома науки и техники http://domnit.ru/ru/ в 

срок до 23 ноября 2021 года. 

• Электронные сертификаты участника получат все участники Выставки-Ярмарки на 

электронную почту, представленную в заявке, в срок до 30 ноября 2021 года. 

• Победители и призеры награждаются электронными Дипломами (I, II, III степени) IV 

Открытой региональной онлайн выставки-ярмарки проектов и научных изысканий 

школьников.  

• Благодарность "За высокопрофессиональную подготовку участников-победителей" 

получают в электронной форме педагоги, подготовившие победителей и призеров (любые 

призовые места 1, 2, 3 место).  

• После объявления на сайте Результатов все победители (1, 2 и 3 место) в каждой секции и 

номинации смогут получить в Красноярском Доме науки и техники по адресу: улица 

Урицкого 61 дипломы, подарки и призы, а также благодарности для руководителей. 

• Очные награждения победителей и призеров пройдут в Красноярском Доме науки и 

техники по адресу: улица Урицкого 61 в срок с 24 по 27 ноября 2021 года Иногородним 

победителям дипломы и призы будут высланы почтой.  

Контакты  

Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, д.61 

Ответственный секретарь Оргкомитета: Пивоваров Глеб 

Телефон: 8 999 31 3334, mko24@domnit.ru  
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