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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 «ПОЛИТЕХ БУДУЩЕГО» 
 

  
 ЦЕЛЬ КОНКУРСА 
Содействие реализации на региональном уровне национального проекта «Образование» 
в части профессиональной ориентации детей и обучающейся молодежи, а также 
выявление, поддержка и развитие способностей и талантов молодых людей в 
соответствующих профессиональных областях. 
Конкурс проводится при поддержке бизнес-партнеров Университета, которые участвуют в 
подготовке кейсов заданий участникам. 
 
 ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
- Содействие осознанному профессиональному выбору старшеклассников. 
- Привлечение талантливой, интеллектуально развитой молодежи в систему высшего 
образования и к обучению в ИВГПУ. 
- Стимулирование обучающихся общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций к развитию интеллектуальных и творческих способностей, 
интереса к научно-исследовательской или предпринимательской деятельности, к 
решению задач, стоящих перед Ивановской областью.  
 
 КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ? 
Учащиеся 8-11 классов общеобразовательных организаций и студенты 
профессиональных образовательных организаций Ивановской и других областей. 
Количество участников конкурса от одной образовательной организации не ограничено. 
У участника или сразу нескольких участников конкурса может быть руководитель, 
который, как правило, является работником соответствующей образовательной 
организации. 
 
  ЭТАПЫ КОНКУРСА 
 Прием заявок и работ - с 01 декабря 2022  до 05 марта 2023 г. 23.00 
 Оценка работ - до 12 марта 2023 г. 
 Опубликование списка победителей - до 20 марта 2023 г. 
 Награждение победителей и призеров – 2 апреля 2023 г. на Дне открытых дверей 
Политеха 
 
 ПРИЗЫ И НАГРАДЫ 
По результатам конкурса Оргкомитет определяет победителей, занявших I, II и III места в 
каждом тематическом направлении. 
Победителям конкурса вручаются именные Дипломы I, II и III степеней установленного 
образца, дающие право на дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при 
зачислении в ИВГПУ (7, 6 и 5 соотв.) или  на скидку (15%, 10% и 5% соотв.) при 
оплате за обучение в Университете на договорной основе по соответствующей 
образовательной программе высшего образования, реализуемой Университетом, на весь 
период обучения. 
 
  



          ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

 
 
С правилами организации и проведения Конкурса, а также с кейсами заданий можно 
ознакомиться в Положении на официальном сайте www.ivgpu.com (Абитуриенту/ 
Конкурс ПОЛИТЕХ БУДУЩЕГО). Порядок оформления исследовательских (творческих) 
работ прописан в кейсе задания по каждому тематическому направлению (секции), 
выбранной участником Конкурса. 

 
ВПЕРВЫЕ В 2022-23 уч. году в рамках конкурса «ПОЛИТЕХ БУДУЩЕГО»  

проводится ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНКУРС совместно с ведущими 
машиностроительными  предприятиями (ООО «Аквариус» и АО «Галичский 
автокрановый завод»).   
 
 КОДЫ НАПРАВЛЕНИЙ И НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
 

Код Наименование направления Код Наименование направления 

07.03.01 Архитектура 28.03.02 Наноинженерия  

08.03.01 Строительство 29.03.01 Технология изделий легкой 
промышленности 

09.03.02 Информационные системы и 
технологии 

29.03.02 Технологии и проектирование 
текстильных изделий 

11.03.01 Радиотехника 29.03.05 Конструирование изделий легкой 
промышленности 

15.03.02 Технологические машины и 
оборудование 

38.03.01 Экономика 

15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств 

38.03.02 Менеджмент 

20.03.01 Техносферная безопасность 38.03.06 Торговое дело 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 38.03.07 Товароведение  

22.03.01 Материаловедение и технология 
материалов  

43.03.01 Сервис 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

54.03.03 Искусство костюма и текстиля 

27.03.02 Управление качеством 08.05.02 Строительство (реконструкция), 
эксплуатация и техническое 
прикрытие автомобильных дорог 

 
ВЛЮБИСЬ В НАУКУ, НАЙДИ ДЕЛО СВОЕЙ ЖИЗНИ !  

ОТКРОЙ МИР НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ИВАНОВСКИМ ПОЛИТЕХОМ ! 
Адрес оргкомитета: 

153000, г. Иваново, пр. Шереметевский,  д. 21, 
ауд. ГШ-267а, 

Отдел практики и трудоустройства. 

Контакты: 
e-mail: op_t@ivgpu.com    тел.: 8 (4932) 32-47-34 

+7-910-995-07-29 
Координатор конкурса: 

Власова Елена Николаевна, к.т.н., доцент 

 

http://www.ivgpu.com/
mailto:cstv8@ivgpu.com

