
Внимание, КОНКУРС "Дедал и Икар"! 

Творческий конкурс генерального партнера Всероссийских Интернет - олимпиад по 
нанотехнологиям - группы ОНЭКСИМ - посвящен разработке новых инновационных 
проектов, связанных с использованием нанотехнологий и наноматериалов. Условия 
конкурса инновационных проектов группы ОНЭКСИМ для участников IV Интернет - 
олимпиады по нанотехнологиям: 

1. проект должен быть связан с использованием нанотехнологий (наноматериалов), 
преимущества которых должны сделать проект оригинальным и инновационным  

2. основные области, в рамках которых и для которых разрабатывается проект, 
ограничиваются только желанием или фантазией участника, хотя было бы 
желательно, чтобы проект ориентировался на разработку и использование 
альтернативных источников энергии, решение проблем экологии и 
энергосбережения, новых источников света, создание новых эффективных 
транспортных средств, лекарственных препаратов, сенсоров и средств 
диагностики, телекоммуникации, хранения и передачи информации, 
применение информационных и компьютерных технологий, новых 
конструкционных материалов.  

3. одновременно следует подать заявку на Зворыкинский проект в соответствии с 
Положением о Зворыкинском проекте. В этом случае наиболее успешным 
участникам данного конкурса в рамках Интернет - олимпиады по нанотехнологиям 
от имени Оргкомитета будет дана рецензия - рекомендация их проекта для его 
продвижения на Зворыкинском проекте, для всех призеров и победителей 
конкурса группы ОНЭКСИМ (независимо от участия в Зворыкинском проекте) 
будут установлены денежные премии и выдан официальный диплом победителя. 
Если Вы хотите участвовать только в конкурсе группы ОНЭКСИМ на IV Интернет - 
олимпиаде по нанотехнологиям (без участия в Зворыкинском проекте), это никак не 
скажется в худшую сторону на Ваших шансах победить, однако участники, которые 
одновременно подадут заявку на Зворыкинский проект, будут иметь 
дополнительный шанс выиграть еще в одном крупном конкурсе.  

Правила оформления заявок на конкурс группы ОНЭКСИМ на IV Интернет - олимпиады 
по нанотехнологиям: 

1. Размер работы - не более 10 страниц (формат А4 с отступами по 2 см от краев, 
шрифт Arial или Times New Roman, 12 pt, одиночный интервал) вместе с 
иллюстрациями и списком использованных источников.  

2. Структура работы должна включать аннотацию, введение, основную научную часть, 
возможные области и эффекты практического использования, бизнес - обоснование, 
описание техники безопасности использования результатов проекта, выводы, список 
использованных источников.  

3. Критерии оценки работы:оригинальность и новизна идеи (3 балла), соответствие 
тематике и стилю конкурса (2 балла), обоснование конкурентных преимуществ 
использования наноматериалов и нанотехнологий для реализации проекта (5 
баллов), реалистичность и обоснованность проекта в целом и с точки зрения 
экономических и / или социальных выгод (5 баллов).  

 


