ПРОГРАММА
проведения конкурса научно-технического творчества учащихся
Союзного государства «Таланты XXI века»
14-19 мая 2019 года (г. Королев, Московская область)

07.30-09.00
09.30-12.30
12.30-13.30
13.00-15.00
с 14-00
13.00-13.45
13.45-14.30
14.30-16.30
1.30-18.30

18.30-20.00
20.00-21.00
08.30-10.00
10.30-11.30

1 день-14 мая
Прибытие делегаций в течение дня, согласно приобретенным билетам
Завтрак для делегации Республики Беларусь
Обзорная экскурсия по Москве для делегации Республики Беларусь
Трансфер делегации Республики Беларусь в город Королев Московской области
Регистрация участников Конкурса
Размещение участников Конкурса
Обед (для первой группы участников)
Обед (для второй группы участников)
Посещение промышленных предприятий делегациями (по отдельному графику)
Техническая репетиция, подготовка к выступлению участников конкурса (подготовка
работы секций, ознакомление с тезисами работ участников. Формирование секций
(жеребьевка участников, подготовка к защите проектов, проверка технического и
программного обеспечения)
Ужин (по группам)
Организационное собрание членов жюри, руководителей команд и представителей
Оргкомитета
2 день-15 мая - День Беларуси
Завтрак (по группам)
Торжественная церемония открытия Конкурса.

11.30-13.00 Гражданско-патриотическая акция «Я гражданин планеты Земля…». Возложение
цветов от делегаций Республики Беларусь и Российской Федерации к монументу
Победы в городе Королев
13.00-14.30 Обед (по группам)
14.30-19.00 Работа по секциям
Секция 1. «Техническое моделирование»
Секция 2. «Техническое конструирование»
Секция 3. «Радиоэлектроника, телемеханика, автоматика, робототехника»
Секция 4. «Научные исследования, эксперимент, энергосберегающие технологии»
Секция 5. «Мультимедийные технологии»
Секция 6. «Программирование и вычислительная техника»
Секция 7. «Астрономия и космонавтика»
Секция 8. «Видеофильм»
18.00-20.00 Ужин (по группам)
20.00-21.30 Работа по секциям. Проведение мастер-классов членами жюри – учеными и ведущими
специалистами Беларуси и России.
19.30-20.30 Работа членов жюри по подведению итогов конкурсного дня. Проведение экспертизы
работ участников Конкурса
22.00-22.30 Совещание руководителей команд
3 день – 16 мая - День России
08.30-10.00 Завтрак (по группам)
10.00-13.30 Работа по секциям
Секция 1. «Техническое моделирование»
Секция 2. «Техническое конструирование»
Секция 3. «Радиоэлектроника, телемеханика, автоматика, робототехника»
Секция 4. «Научные исследования, эксперимент, энергосберегающие технологии»
Секция 5. «Мультимедийные технологии»
Секция 6. «Программирование и вычислительная техника»
Секция 7. «Астрономия и космонавтика»
Секция 8. «Видеофильм»
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13.00-14.30 Обед (по группам)
14.30-18.30 Продолжение работы по секциям
Секция 1. «Техническое моделирование»
Секция 2. «Техническое конструирование»
Секция 3. «Радиоэлектроника, телемеханика, автоматика, робототехника»
Секция 4. «Научные исследования, эксперимент, энергосберегающие технологии»
Секция 5. «Мультимедийные технологии»
Секция 6. «Программирование и вычислительная техника»
Секция 7. «Астрономия и космонавтика»
Секция 8. «Видеофильм»
18.00-19.30 Ужин (по группам)
20.00-22.30 Творческий вечер «Моя малая родина». (Представление команд до 7 минут)
20.00-22.00 Работа членов жюри по подведению итогов конкурсного дня. Проведение экспертизы
работ участников Конкурса
22.30-23.00 Совещание руководителей команд
4 день- 17 мая - День науки
08.00-09.30 Завтрак (по группам)
09.30-11.00 Продолжение работы секций. Творческие конкурсы по тематике секций.
11.00-13.00 Научно-практическая конференция учащихся «Изучай. Исследуй. Экспериментируй» с
участием ученых – членов жюри Конкурса, а также приглашенных ученых – видных
деятелей науки и техники Российской Федерации и Республики Беларусь. Презентация
исследовательских проектов участников Конкурса
13.00-14.30 Обед (по группам)
14.00-15.00 Трансфер делегации Российской Федерации из г. Королев Московской обл. в город
Москву
15.00-18.00 Обзорная экскурсия по Москве для делегации Российской Федерации
18.00-19.00 Трансфер для делегации Российской Федерации из г. Москвы в г. Королев Московской
обл.
14.30-18.30 Культурная программа (экскурсии по отдельному графику) для делегации Республики
Беларусь
- Центр подготовки космонавтики имени Ю.А. Гагарина – Звездный городок;
- Центр управления полетами Космического Агентства;
- Ракетно-космическая корпорация «Энергия имени С.П. Королева»
18.30-20.00 Ужин (по группам)
20.00-22.00 Оформление выставки работ участников Конкурса «Научно-техническое творчество
молодежи Союзного государства-2019»
20.00-22.00 Работа членов жюри по подведению итогов Конкурса.
22.00-22.30 Совещание руководителей команд
5 день – 18 мая - День Союзного государства
08.30-10.00 Завтрак
10.30-11.30 Подведение итогов по секциям.
11.30-13.00 Творческая встреча участников Конкурса с космонавтами
13.00-14.30 Обед (по группам)
14.30-16.00 Посещение выставки «Научно-техническое творчество молодежи Союзного
государства-2019» участниками Конкурса и почетными гостями
16.30-18.30 Торжественная церемония закрытия Конкурса. Награждение победителей и призеров.
18.30-19.00 Пресс-конференция по итогам Конкурса
19.00-20.30 Ужин (по группам)
20.30-22.30 Творческий вечер «Вечер встречи друзей «Две страны – одна судьба»
20.30-22.30 Круглый стол по вопросам развития научно-технического творчества молодежи
Беларуси и России с участием представителей команд, членов жюри, приглашенных
ученых, представителей министерств образования Беларуси и России, Постоянного
Комитета Союзного государства
22.30-23.00 Совещание руководителей команд
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6 день -19 мая
08.00-09.30 Завтрак
09.30-11.30 Работа жюри по секциям по отбору и подготовке конкурсных работ участников для
публикаций в научно-практических журналах «Техническое творчество молодежи» и
«Юный техник и изобретатель»
с 10.00 Культурная программа (экскурсии по отдельному графику)
- Центр подготовки космонавтики имени Ю.А. Гагарина – Звездный городок;
- Центр управления полетами Космического Агентства;
- Ракетно-космическая корпорация «Энергия имени С.П. Королёва»
с 12.00 Отъезд участников Конкурса от места проживания (для делегации Российской
Федерации)
12.30-14.00 Обед для делегации Республики Беларусь
14.30-17.00 Свободное время для делегации Республики Беларусь
17.00–18.00 Ужин для делегации Республики Беларусь (по отдельному графику)
18.00 Отъезд участников Конкурса (для делегации Республики Беларусь)

