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Величайшим 
достижением 
человеческого гения 
является то, что 
человек может понять 
вещи, которые он уже 
не в силах вообразить

 
Лев Ландау

Воля,   
которая стремится  
к познанию, никогда 
не удовлетворяется 
оконченным делом

Джордано Бруно
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Что это такое

Это соревнование для мо-
лодых ученых и инженеров, 
которые сегодня строят завтра!

Расскажи о себе миру
Конкурс – это твой шанс пока-
зать свой талант и инженерные 
навыки на международном 
уровне.

Заведи новых друзей 
Ты будешь соревноваться  
с ребятами со всего мира, а это 
значит – море новых знакомств 
и интересных историй и воз-
можность влиться в мировое 
движение юных изобретате-
лей.

Выиграй призы
Лучшие команды получат 
денежные призы и подарки от 
партнеров конкурса, а также 
право пройти стажировку  
в ведущих научных организа-
циях и проектах.

Проверь себя
Конкурс – это отличный спо-
соб проверить свои силы, уз-
нать о своих скрытых талантах 
и научиться работать  
в команде.

Правила  

Официальный сайт конкурса – 
icet2018.ru

Языки конкурса – русский  
и английский

Логотип конкурса:

В конкурсе участвуют коман-
ды в составе от трех до семи 
человек. 

Все участники команды долж-
ны быть не старше 18 лет (на 
момент подачи заявки). 

У каждой команды должен 
быть свой наставник!

Конкурс проходит в два этапа.

Этапы

1 этап. Заочный отборочный тур 
5 мая – 1 сентября.
8 направлений заданий.
Команды должны:
• выполнить выбранное кон-

курсное задание; 
• представить видеопрезента-

цию своей работы; 
• представить рецензию науч-

но-технического совета пред-
приятия или ученого со степе-
нью не ниже кандидата наук.

Лучшие команды, отобранные 
жюри по результатам заочного 
отборочного тура, будут при-
глашены на финальный тур.

2 этап. Очный финальный тур
В финальном туре командам 
будут предложены задания 
по доработке разработанных 
устройств. 
Победителями конкурса будут 
признаны команды, успешно 
справившиеся с заданием фи-
нального тура. 
Команда, показавшая лучший 
результат в своем направле-
нии, станет абсолютным побе-
дителем конкурса и получит 
специальный приз от органи-
заторов.
Организатор конкурса обеспе-
чивает проживание и питание 
команд на время проведения 
конкурса. 

Что нужно

Для участия в конкурсе вам 
необходимо:

1. Зайти на сайт конкурса 
icet2018.ru

2. Ознакомиться с заданиями 
конкурса

3. Выбрать задание, которое 
ваша команда будет выпол-
нять, и зарегистрировать вашу 
команду до 30 июля 2018 г. на 
сайте icet2018.ru 

4. Пригласить остальных чле-
нов вашей команды и настав-
ника(ов), после чего направить 
заявку команды организатору 

5. Выполнить задание и загру-
зить необходимые материалы  
в личном кабинете

6. Войти в число лучших ко-
манд отборочного тура

До встречи в Москве в конце 
этого года на финальном этапе 
конкурса!

icet2018.ru


