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Краткая инструкция для субъектов Южного федерального округа
по участию в Международном Фестивале детского и молодежного
научно-технического творчества «От винта!»
14 – 16 сентября 2018 года в городе Краснодаре на базе Выставочноконгрессного комплекса «Экспоград-Юг», расположенного по адресу: 350005,
г. Краснодар, ул. Конгрессная, 1, Литер Б, пройдет Международный
Фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «От
винта!» (далее - Фестиваль). Фестиваль – это более 2000 квадратных метров
молодежных инновационных проектов, представленных регионами ЮФО,
научно образовательных и интерактивных активностей.
Основные элементы Программы:
 выставочный блок молодёжных проектов строится по
территориальному принципу. Каждому из субъектов ЮФО выделяется
индивидуально застроенный выставочный стенд до 200 кв.м (стандартный
кейс), в рамках которого областью будет продемонстрирована деятельность по
научно-техническому творчеству: отраслевые детские и молодежные проекты
(судостроение, авиация, транспорт, сельское хозяйство, экология, спорт,
культура, медицина, промышленный дизайн, автомобилестроение,
станкостроение, космонавтика и другие) и зона активностей (тематические
мастер классы, презентации, викторины и т.д.), с учетом приоритетов
субъектов и согласованию с Дирекцией Фестиваля;
 научно-образовательный
блок
–
деловая
программа
(предполагается участие в работе круглых столов, заседаний, проектных
сессий и др.). Субъекты ЮФО могут самостоятельно организовать
мероприятие блока по согласованию с Дирекцией Фестиваля.
 интерактивно-развлекательный блок (мастер-классы, хакатоны,
квесты, викторины, шоу-программа и др.)
 курс повышения квалификации по направлению «Организация
Научно технического творчества молодежи на базе муниципального
образования».
Данный
курс
предусмотрен
для
представителей
государственных и муниципальных органов по работе с молодежью, лидеров
общественных и коммерческих организаций.
При этом в состав делегации от каждого субъекта для участия в очном
этапе Фестиваля рекомендуем включать не менее 50 человек, в том числе
школьников и студентов, молодых предпринимателей и технических

специалистов, научных работников в возрасте до 35 лет, готовых презентовать
свои научно-технические разработки на экспозиции субъекта Российской
Федерации в рамках Фестиваля, а также принять активное участие в
мероприятиях научно-образовательного блока Фестиваля, в том числе в
работе площадок по разработке продуктов и сервисов национального
акселератора молодежных проектов.
Фестиваль делится на 2 этапа:
Заочный этап - проводится до 15 августа 2018 года. В рамках этого этапа
субъекты ЮФО предлагают наиболее выдающиеся работы в области научнотехнического творчества молодежи (НТТМ), содействуют в регистрации
участников и экспонентов.
Очный этап – будет проходить 14 – 16 сентября 2018 года, в рамках
которого будет организована экспозиция лучших молодежных проектов в
области научно-технического творчества молодёжи, а также деловая,
образовательная и развлекательная программы.
Организаторами обеспечивается:
 Регистрация и отбор проектов для участия в очном этапе;
 Приглашение спикеров и экспертов, научных деятелей и медийных
гостей;
 Организация мероприятий научно-образовательного и интерактивноразвлекательного блоков, церемоний открытия и закрытия Фестиваля,
награждение победителей Фестиваля;
 Ярмарка вакансий;
 Площадка для проведения Фестиваля - Выставочно-конгрессный
комплекс «Экспоград-Юг» (площадью 2000 кв.м.) в период с 14 по 16
сентября 2018 года включительно. Время работы выставки с 10 до 18
часов;
 Выставочная застройка и брендирование экспозиций субъектов РФ (не
менее 200 квадратных метров для каждого субъекта в соответствии с
заявками регионов);
 Предоставление мебели и оборудования, в том числе для организации
экспозиций (в соответствии с заявками регионов);
 Зона ресепшена с информационной стойкой на каждой экспозиции для
размещения информационных материалов;
 Электрическое подключение техники и оборудования (в соответствии с
заявками регионов);
 Питание участников – делегатов субъектов РФ (обеды 14-16 сентября
2018 г.);
 Зоны отдыха с кофе-брейками;
 Шаттлы для посетителей Фестиваля по маршруту город Краснодар«Экспоград-Юг» - город Краснодар;
 Пакет участника;
 Форма участников с размещением символики Фестиваля;
 Широкое информационно-рекламное сопровождение;
 Фото- и видеосъемка;

 Присутствие заинтересованных инвесторов, готовых поддержать
наиболее успешные проекты участников.
Доставка делегаций участников от места проживания к месту
проведения мероприятия и обратно, питание, проживание и иные расходы
покрываются направляющей стороной.
Для участия в Фестивале каждый участник должен зарегистрироваться
на Сайте Фестиваля www.otwinta.com и направить Заявку, утвержденного
образца (Приложение №1) в Дирекцию Фестиваля на электронную почту:
fest_otvinta2018@mail.ru .

