
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО И 
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О содействии в вопросах 

организации Международного 

Фестиваля детского и молодежного 

научно-технического творчества  

«От винта!» 

Уважаемая Валентина Георгиевна! 

С 24 по 27 октября 2018 года в г. Екатеринбурге в рамках проведения 

Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 

отраслей промышленности по методике WorldSkills традиционно будет 

организована выставочная экспозиция Международного фестиваля детского и 

молодежного научно-технического творчества «От винта!» (далее – Фестиваль). 

Фестиваль – ключевое мероприятие Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации по поддержке и развитию детского и 

молодежного научно-технического творчества и промышленной профориентации; 

всероссийская коммуникационная площадка творческой молодежи, 

преподавателей вузов и предприятий промышленности; демонстрационная 

площадка методик по интеллектуализации человеческого капитала и расширению 

международного сотрудничества. 

Постоянными участникам Фестиваля являются представители 75 регионов 

Российской Федерации, государств СНГ, стран Европы и Азии. 

Фестиваль «От винта!» на WorldSkills Hi-Tech представит выставочную 

экспозицию, демонстрирующую школьные, студенческие и молодежные проекты 

регионов Уральского федерального округа в широком пуле отраслей 

промышленности; деловую программу, включающую молодежные сессии, 
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круглые столы, неформальные встречи с лидерами отраслей, мастер-классы, а 

также досуговую программу. 

Приглашаю Вас посетить экспозицию Фестиваля в качестве почетного 

гостя, а также прошу направить на участие в экспозиции и деловой программе 

Фестиваля разработчиков в возрасте от 16 до 35 лет с перспективными проектами. 

Организаторами экспозиции обеспечивается: рабочее место на экспозиции с 

размещением логотипа участника, форма, питание на выставке, а также 

организационное сопровождение размещения в  «ЛАЙНЕР АЭРОПОРТ-ОТЕЛЬ 

ЕКАТЕРИНБУРГ». 

Более подробная информация о целевой аудитории Фестиваля и условиях 

участия прилагается (Приложение 1). В случае положительного решения заявки 

(Приложение 2) просим прислать на электронный адрес fest_otvinta@mail.ru до 18 

октября 2018 года. 

Контактный телефон дирекции Фестиваля:   +7(991)348-43-03. 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 
 

 

Руководитель Фестиваля «От Винта!», 

Председатель Комиссии по поддержке 

и развитию научно-технического 

творчества детей и молодежи  

Общественного Совета при  

Минпромторге России 
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Исп. Н.В.Панкова 
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Приложение 1 
 

 

Участникам Международного фестиваля детского и молодежного научно-

технического творчества «От винта!» 

 

1. 24-27 октября 2018 года в г. Екатеринбурге традиционно пройдёт 

Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического 

творчества «От винта!» в рамках проведения Национального чемпионата 

сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности 

по методике WorldSkills (далее – Фестиваль) на территории международного 

выставочного центра  «Екатеренбург-ЭКСПО» по адресу: г. Екатеренбург, 

ЭКСПО- бульвар, д. 2. 

 Заезд участников Фестиваля и завоз экспозиций запланирован 24 октября с 

14.00 до 20.00 и 25 октября с 8.00 до 10.00. Демонтаж и отъезд 27 октября во 

второй половине дня. 

2. Направления Фестиваля: судостроение; авиация; робототехника; 

транспорт; сельское хозяйство; экология; спорт; культура; медицина; 

промышленный дизайн; автомобилестроение; станкостроение; космонавтика; 

инновационные разработки; другие направления, содержащие любые 

инновационные разработки, способствующие повышению качества жизни 

населения, сохранению природных и иных ресурсов, развитию технологического 

предпринимательства и т.д. 

3. Количество приглашаемых участников от регионов УрФО и других 

регионов РФ за исключением Свердловской области – до 3 человек. Возраст от 16 

до 35 лет. В случае намерения региона направить делегацию в составе более 3 

участников, вопрос прорабатывается индивидуально. 

Количество приглашаемых участников от Свердловской области – до 35 

человек. Возраст от 5 до 35 лет. Рекомендуемое соотношение количества в 

составе делегации дошкольников, школьников и всех перечисленных категорий 

молодёжи 1:3. Несовершеннолетние участники должны быть с 

сопровождающими в обязательном порядке. 

Решение  об участии в составе делегации будет приниматься дирекцией 

Фестиваля на основе конкурсного отбора заявок, поступивших до 18.10.2018 года. 

4. Категории участников: 

 Студенты-изобретатели; 

 Дошкольники и школьники, имеющие успехи в сфере научно-

технического творчества; 

 Молодые специалисты – сотрудники предприятий, имеющие 

инновационные разработки в различных отраслях промышленности; 

 Научные работники, чья деятельность связана с инновационными 

промышленными разработками. 

5. Проживание иногородних участников Фестиваля будет организовано в 

«ЛАЙНЕР АЭРОПОРТ-ОТЕЛЬ ЕКАТЕРИНБУРГ» по адресу: г. Екатеринбург, 

пл. Бахчиванджи, д. 3 (далее отель «Лайнер»). Проживание в дни проведения 



Фестиваля за счёт организаторов предусмотрено с 24 по 27 октября для 

иногородних участников, включая жителей Свердловской области в возрасте от 5 

до 35 лет. Проживание представителей регионов старше 35 лет и 

сопровождающих осуществляется за счёт командирующей стороны. 

6. Питание иногородних участников Фестиваля, в возрасте от 5 до 35 лет 

организуется за счёт принимающей стороны следующим образом:  

25,26,27октября – завтрак  (отель «Лайнер»), обед (Екатеренбург-ЭКСПО). 

Ужин и полностью питание для участников старше 35 лет организуется за счёт 

направляющей стороны или самостоятельно.  

Для представителей официальной делегации Свердловской области в 

возрасте от 5 до 35 лет, проживающих в г. Екатеринбурге 25,26,27 октября 

предусмотрены только обеды. Питание для участников старше 35 лет 

организуется за счёт направляющей стороны или самостоятельно. 

7. С целью заблаговременного формирования графика прибытия и отбытия 

делегаций, просим Вас в срок до 20 октября 2018 года сообщить время и дату 

прибытия (отбытия) Вашей делегации, фио, должность, мобильный телефон 

ответственного за делегацию, а также номер поезда, вагона (рейс автобуса, 

самолета) на электронную почту fest_otvinta@mail.ru. В случае, если Ваша 

делегация прибывает раньше 24 октября или отбывает позже 27октября, 

организаторы имеют возможность забронировать гостиницу: оплата питания и 

проживания за время, проведенное в Екатеринбурге вне времени проведения 

Фестиваля, осуществляется за счет направляющей стороны или самостоятельно. 

О необходимости бронирования гостиницы просим Вас проинформировать 

заранее, в ином случае бронь гостиницы не гарантируется.  

8. Проезд участников до г. Екатеренбурга организуется за счёт 

направляющей стороны или самостоятельно. Для участников Фестиваля 

организуется трансфер от вокзалов и аэропорта до отеля и МВЦ «Екатеренбург-

ЭКСПО» в соответствии с логистикой заезда. При желании, можно 

самостоятельно добраться до отеля «Лайнер», предупредив предварительно 

организаторов. 

9. Каждый участник при себе должен иметь: 

- паспорт; 

- медицинский страховой полис.  

Участники, возраст которых менее 18-ти лет должны иметь при себе:  

копии документов (паспорт с пропиской или свидетельство о рождении, 

страховой полис, СНИЛС при наличии), разрешение родителей на вывоз детей и 

добровольное согласие на оказание медицинской помощи в случае 

необходимости. 

Важно: дети, которые имеют заболевания, которые могут осложниться в 

процессе поездки или аллергические реакции, то нужна выписка из поликлиники 

по месту жительства - это для сопровождающих. 

10. Обращаем Ваше внимание на то, что в случае игнорирования или 

нарушения участником режимных моментов и программы Фестиваля 

(непосещение обучающих и практических мероприятий, злоупотребление 



алкоголем, психоактивными веществами, поведения, причиняющего моральный 

или физический вред другим участникам мероприятия и т.д.), организаторами в 

частном порядке решается вопрос о дальнейшем пребывании данного участника 

на территории Фестиваля и гостиницы, вплоть до преждевременного отправления 

его обратно.  

11. Контактная информация: телефон дирекции Фестиваля +7 (991) 348-43-

03, электронная почта fest_otvinta@mail.ru. 

 


