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Уважаемые коллеги! 
 

ИВАНОВСКИЙ ПОЛИТЕХ  совместно с индустриальными партнерами университета -
ведущими компаниями текстильной и легкой промышленности, строительного, автодорожного 
и машиностроительного комплексов, жилищно-коммунального хозяйства, инженерных систем 
газо- и водоснабжения и др. объявляет МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС среди учащихся 
средних общеобразовательных и профессиональных учреждений «ПОЛИТЕХ 
БУДУЩЕГО». 

 
Ключевые параметры конкурса 

Самостоятельный выбор варианта участия: 

Вариант участия Действия участника в рамках варианта 

«Базовый» Решение участником одного предложенного кейса (задания) по одному 
тематическому направлению 

«Продвинутый» Предложение участником собственных технологических инициатив и 
проектов, в том числе в соответствии с условиями Всероссийского конкурса 
научно-технологических проектов «Большие вызовы» 

 
Главная цель конкурса – сближение интересов молодых людей и предприятий реального сектора 
экономики через формирование индивидуальных траекторий личностного и профессионального роста 
в экосистеме «ИВАНОВСКИЙ ПОЛИТЕХ». 
Регистрация участников начинается 25 декабря 2019 г., окончание приема работ – 10 февраля 2020 
г. (включительно, до 23:00), определение short-листа финалистов конкурса – до 1 марта 2020 г. 
Принять участие в конкурсе может любой учащийся 8-11 классов общеобразовательных школ и 
студенты профессиональных образовательных организаций Ивановской и других областей. 
Презентация работ (проектов) на площадке университета и его индустриальных партнеров (по 
тематическим направлениям), определение и награждение призеров и победителей конкурса – до 22 
марта 2020 г. 
 
Ваши мотиваторы участия в конкурсе: 

- получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ за индивидуальные достижения и повысить 
свой шанс пройти по конкурсу; 

- узнать больше о самых востребованных профессиях и образовательных программах; 
- получить умные подарки и призы от многочисленных индустриальных партнеров университета, 

сертификаты на экскурсии и стажировки на самые современные предприятия Ивановской области; 
- получить бесплатную возможность прокачать свои гибкие навыки (Soft Skills) от лучших тренеров 

университета, а также сертификаты на бесплатное участие в летних образовательных интенсивах, 
которые будет организовывать ИВАНОВСКИЙ ПОЛИТЕХ; 

- бесплатный сертификат каждому участнику конкурса; 
- методологическая поддержка участия школьников во Всероссийских конкурсах и научно-

технологических проектах ведущими учеными и преподавателями университета; 
- возможность заключить предварительный договор на целевое обучение с предприятием-

партнером Ивановского Политеха, получить гарантированное  место работы после окончания 
университета. 

 
 



Тематические направления конкурса: 
 

Код Наименование направления Код Наименование направления 

05.03.06 Экология и природопользование 29.03.02 Технологии и проектирование 
текстильных изделий 

07.03.01 Архитектура 29.03.05 Конструирование изделий 
легкой промышленности 

08.03.01 Строительство 38.03.01 Экономика 

09.03.02 Информационные системы и 
технологии 

38.03.02 Менеджмент 

11.03.01 Радиотехника 38.03.06 Торговое дело 

15.03.02 Технологические машины и 
оборудование 

38.03.07 Товароведение  

20.03.01 Техносферная безопасность 38.03.10 Жилищное хозяйство и 
коммунальная инфраструктура 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 43.03.01 Сервис 

22.03.01 Материаловедение и технология 
материалов  

54.03.01 Дизайн  

27.03.01 Стандартизация и метрология 54.03.03 Искусство костюма и текстиля 

28.03.02 Наноинженерия  08.05.02 Строительство, эксплуатация, 
восстановление и техническое 
прикрытие автомобильных 
дорог, мостов и тоннелей 

29.03.01 Технология изделий  легкой 
промышленности 

20.05.01 Пожарная безопасность 

 
Оргкомитет определяет победителей, занявших I, II и III места в каждом тематическом 
направлении. Им вручаются именные сертификаты, дающие право на дополнительные 
баллы (8, 6 и 4 соответственно), учитываемые при поступлении в ИВГПУ. и скидку при 
оплате за обучение в ИВГПУ на договорной основе по соответствующему направлению  
(25%, 20% и 15% соответственно). 

С правилами организации и проведения Конкурса, а также с кейсами заданий можно 

ознакомиться в Положении на официальном сайте www.ivgpu.com. Порядок оформления 

исследовательских (творческих) работ прописан в кейсе задания по каждому из 30 

тематических направлений (секций), выбранных на сайте www.ivgpu.com. 

Сайт конкурса: https://ivgpu.com/cstiukv/meropriyatiya/politekh 

 
 

Адрес оргкомитета: 
153000, г. Иваново,  
пр. Шереметевский,  
 д. 21, ауд. ГШ-207,  

Отдел практики и трудоустройства. 

Контакты: 
e-mail: op_t@ivgpu.com     
тел.: 8 (4932) 32-47-34 

+7-910-995-07-29 
Координатор конкурса: 

Власова Елена Николаевна, к.т.н., доцент 
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