VI Ярмарка научно-т ехнических и инновационных идей и проект ов
молодежи «РИТ М Зеленограда 2015»
24.03.2015

Началась подготовка к Ярмарке научно-технических и инновационных идей и проектов молодежи
«РИТМ Зеленограда».
Ярмарка «РИТМ Зеленограда» проводится в рамках мероприятий X Фестиваля науки в городе Москве
– это одна из наиболее эффективных форм мероприятий, направленных на поиск и оказание адресной
поддержки молодежи, увлеченной научно-техническим творчеством.
Номинации Ярмарки соответствуют перспективным направлениям инновационной деятельности
организаций науки и промышленных предприятий Зеленограда:
Электроника и микроэлектроника
Энергосберегающие технологии и аппаратура
Нанотехнологии и наноматериалы
Информационно-телекоммуникационные технологии
Лазерные и электронно-ионно-плазменные технологии
Системы жизнеобеспечения и защиты человека
Экология и рациональное природопользование
Кт о может участ воват ь в Ярмарке?
Младшие школьники-учащиеся общеобразовательных учреждений с 1 по 4 класс, возрастная
группа«Мои первые шаги в науке»
Школьники-учащиеся общеобразовательных учреждений с 5 по 11 класс.
Студенты-учащиеся средних и высших профессиональных учебных заведений в возрасте до 25 лет.
Молодые специалисты-аспиранты, докторанты, молодые ученые и специалисты предприятий,
научных центров, высших учебных заведений в возрасте до 35 лет.
Как предст авит ь свой проект ?
- стендовая демонстрация модели (плакаты, схемы, таблицы и т.п.);
- демонстрация изделия, технологии или услуги;
- демонстрация проекта (идеи) на экране компьютера или телевизора;
- стендовый доклад с результатами научно-технологических исследований или обоснование
авторской инновационной идеи.
Участники Ярмарки смогут представить вниманию экспертов не только результаты своего
интеллектуального творчества, но и анонсировать себя как будущих специалистов для
высокотехнологичных компаний, получить консультации представителей науки, промышленности и
бизнеса.
Эксперт иза проект ов проводит ся в два эт апа:
- заочная (по материалам заявок);
- очная экспертиза (знакомство экспертов с проектами и их авторами в день проведения ярмарки).
Победители и призеры Ярмарки награждаются дипломами, призами и поощрительными наградами от
организационного комитета Ярмарки, инновационных предприятий Зеленограда, вузов и
общественных организаций. Работа каждого участника отмечается оргкомитетом дипломом Ярмарки

«РИТМ Зеленограда».
Для участия в Ярмарке необходимодо 20 сент ября 2015 года подат ь заявку на участ ие в
Ярмаркеи материалы, необходимые для оценки проекта (заочная экспертиза) на сайте
Ярмарки:www.ritmzel.ru. Там же размещена подробная информация о Ярмарке " РИТМ Зеленограда
2015" .
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