
Информация  

о проведении региональной выставки-конкурса научно-технических работ, 

изобретений, современных разработок, рационализаторских предложений   

«Инновационный потенциал молодежи Костромской области» 

29 октября 2018 года в 13 часов на базе ГБУ ДО КО «Центр научно-

технического творчества «Истоки» (г. Кострома, ул. 1 Мая, д.4/9) состоится 

открытие региональной выставки-конкурса научно – технических работ, 

изобретений, современных разработок, 

рационализаторских предложений «Инновационный 

потенциал молодёжи Костромской области».  

В выставке-конкурсе примут участие 

обучающиеся общеобразовательных школ, 

обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного 

образования и студенты организаций высшего 

образования, аспиранты, молодые учёные, рабочие в 

возрасте от 14 до 30 лет - более 100 участников из 25 

образовательной организации: ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет», ФГБОУ 

ВО «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия», ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж», ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и 

питания», ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса», ОГБПОУ 

«Костромской автотранспортный колледж», ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж» Судиславский филиал, ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледж», ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум 

Костромской области», ОГБПОУ «Костромской машиностроительный 

техникум», ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум им. Ф.В. Чижова, 

ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства 

Костромской области», ОГБПОУ «Волгореченский промышленный техникум 

Костромской области», ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум», 

ОГБПОУ «Мантуровский политехнический техникум Костромской области», 

ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской 

области», Структурное подразделение г.Нея ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж», ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности», ОГБПОУ «Галичский 

аграрно-технологический колледж Костромской области», ГБУ ДО КО ЦНТТ 

«Истоки», ГБУ ДО КО «Центр технического творчества», Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 20» города Костромы; 

МБУ ДО города Костромы “Центр естественнонаучного развития «ЭКОсфера»”,  

ЧУПО «Костромской технологический техникум», ООО «БизнесСофт.  



На открытие выставки приглашены представители отраслевых 

департаментов, руководители промышленных предприятий и организаций, 

Заслуженные изобретатели и рационализаторы Костромской области, 

руководители образовательных организаций, педагоги дополнительного 

образования, учащиеся, студенты, рабочие.  

      
В рамках выставки состоится конференция «Инновационный потенциал 

молодёжи Костромского края. Связь поколений», где обучающиеся и студенты, 

молодые учёные представят членам жюри свои разработки. Со своими 

рационализаторскими предложениями участников круглого стола познакомит 

Данилов Юрий Михайлович, заслуженный изобретатель Костромской области, 

кандидат экономических наук, ветеран труда. 

   
Развитие научно – технической и рационализаторской деятельности – одно 

из приоритетных направлений в системе поступательного развития экономики 

региона, поэтому основными задачами областного конкурса научно - 

технических работ стали:  

1) развитие общей культуры, креативности, технического, творческого 

мышления молодежи, рабочих, инженеров предприятий и организаций; 

2) мотивация к изобретательству, развитие познавательной и творческой 

активности; 

3) повышение статуса, общественной значимости и привлекательности 

деятельности в сфере производства, техники и технологий, социально значимой 

творческой деятельности; 

4) создание условий для публичного предъявления результатов  

интеллектуального и технического творчества, изобретательства и 

рационализации;  

5) апробация результатов научно-технической и изобретательской и 

рационализаторской деятельности; 

6) поиск новых идей в развитии интеллектуального, технического 

творчества, изобретательства и рационализации, мониторинг, поддержка и 



продвижение перспективных технических идей, проектов, изобретений и 

рационализаторских предложений. 

Региональная выставка-конкурс проводится по направлениям развития 

науки и техники, приоритетным для экономики и социальной сферы 

Костромской области, а также соответствующим направлениям 

Международного Конкурса молодых изобретателей «Инновационный потенциал 

молодежи» в 15 направлениях: энергоресурсосбережение; агропромышленный 

комплекс; социально-гуманитарная сфера; устойчивое развитие, глобальные 

изменения и экосистемы; промышленное производство; лесопромышленный 

комплекс; информационные технологии общества, в том числе использование 

компьютерных и прикладных программ для создания электронных продуктов; 

нанотехнологии и нанонауки, мультифункциональные материалы, основанные 

на системе знаний, и новые производственные процессы и устройства; 

транспорт; аэронавтика и космос, робототехника; качество и сохранение 

продовольственной продукции; продукция учебно-производственных 

мастерских, в каждом из которых предусмотрены 4 номинации: идея, 

разработка, изобретательство, рационализация. 

Выставка проводится в рамках Дней профессионального образования 

Костромской области. 

Экспозиция выставки в течение года будет использована для проведения 

профориентационной работы со школьниками города Костромы и области. 

Выставка предусматривает пропаганду рабочих профессий, демонстрацию 

лучших технологических идей и является отборочным этапом Международного 

Конкурса молодых изобретателей «Инновационный потенциал молодёжи», 

который пройдет на территории Российской Федерации в рамках подготовки и 

проведения ежегодного Московского международного Салона промышленной 

собственности «Архимед», для участия в котором будут рекомендованы лучшие 

работы регионального этапа. 

 

 

Трусова Л.В. 31-10-94 


