
 

 

ОРГАНИЗАТОР: 

Институт информационных технологий, машиностроения 

и автотранспорта КузГТУ имени Т. Ф. Горбачева 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА: 
Стенин Д. В., директор института информационных 

технологий, машиностроения и автотранспорта КузГТУ, 

канд. техн. наук;  

Воронов Ю. Е., заведующий кафедрой «Автомобильные 

перевозки» КузГТУ, д-р техн. наук, профессор; 

Зотов И. А., заместитель генерального директора ГУ 

«КУЗБАССПАССАЖИРАВТОТРАНС»; 

Вильчиков В. И., директор МБУ «ЦОДД», г. Кемерово, 

канд. экон. наук; 

Борисова Ю. В., директор Государственного автономного 

учреждения дополнительного образования «Областной 

центр детского (юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения») 

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ: 
Председатель – Воронов Ю. Е., д-р техн. наук, 

профессор, заведующий кафедрой «Автомобильные 

перевозки» КузГТУ.  

Члены жюри: 

− Жданов В. Л., канд. техн. наук, доцент кафедры 

«Автомобильные перевозки»;  

− Косолапов А. В., канд. техн. наук, доцент кафедры 

«Автомобильные перевозки»; 

− Кудреватых А. В. канд. техн. наук, заведующий 

кафедрой «Эксплуатация автомобилей»; 

– Штоцкая А. А., канд. техн. наук, доцент кафедры 

«Автомобильные перевозки». 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

1. Автомобили и автомобильное хозяйство. 

2. Автомобильные перевозки. 

3. Организация дорожного движения. 

4. Экология транспорта. 

5. Транспортное планирование и логистический 

менеджмент. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА: 

Штоцкая А. А., канд. техн. наук, доцент кафедры  

«Автомобильные перевозки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Место проведения конкурса 

Конкурс проводится в Кузбасском государственном 

техническом университете имени Т.Ф. Горбачева по 

адресу: 650000, Россия, Кемерово, ул. 

Красноармейская, 117.  

Адрес оргкомитета  

Почтовый адрес: 650000, Кемерово, ул. 

Красноармейская, 117, ауд. 3106 – кафедра 

«Автомобильные перевозки» 

Телефон/факс: (3842) 39-69-77 

 

По всем вопросам обращаться: 

E-mail: shtockayaaa@kuzstu.ru 
Штоцкая Анастасия Аркадьевна, (3842) 39-69-77 

Григорьева Елена Анатольевна (3842) 39-63-52 

 

 
Кузбасский государственный технический  

университет имени Т.Ф. Горбачева 

Институт информационных технологий, 

машиностроения и автотранспорта 

Кафедра автомобильных перевозок 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  

СООБЩЕНИЕ 

            

VII областной конкурс на лучший 

инновационный проект (идею) в области         

автомобильных перевозок для учащихся        

муниципальных образовательных  

учреждений и студентов 

 государственных образовательных  

организаций среднего профессионального          

образования, посвященный 300-летию Кузбасса  
 

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА» 
 

 

 

 2021 

г. Кемерово 



 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

К участию в конкурсе приглашаются ученики 

5-11 классов муниципальных образовательных 

учреждений и студенты государственных 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования.  

Организация и проведение Конкурса 

осуществляется в соответствии с положением, с 01 

апреля по 30 апреля 2021 года. Конкурс проводится 

в два этапа. 

В ходе первого этапа конкурсная комиссия 

проводит экспертную оценку проектов (идей). На 

втором этапе конкурсная комиссия заслушивает 

разработчиков 3-х лучших проектов в каждой 

номинации для представления их к награждению. 

Регламент выступления 10 мин., прения по докладу 

– 5 мин. 

 
НА КОНКУРС ПОДАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 

ДОКУМЕНТЫ: 

- заявка в произвольной форме с указанием 

наименования проекта, номинации, названия 

образовательного учреждения, почтовых адресов, 

телефонов, E-mail; 

-  электронная версия инновационного 

проекта (идеи) в виде пояснительной записки; 

- графическая часть проекта представляется в 

виде презентации (PowerPoint). 

Сроки представления текста доклада и 

заявки на участие по указанной форме до 31 

марта 2021 г. 

Заявки, представленные позднее указанных 

сроков, к участию в Конкурсе не допускаются. 

Заявку и электронную версию 

инновационного проекта направлять по 

адресу: shtockayaaa@kuzstu.ru с пометкой 

«КОНКУРС». 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТА 

Текст проекта должен быть подготовлен в 

редакторе Microsoft Word в формате .doc или .rtf  

Шрифт – Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал единичный.  

Параметры страницы: формат листа А4, 

ориентация листов – книжная, верхнее/нижнее 

поле 2,5 см, правое/левое поле 2,5 см.  Абзацный 

отступ – 1,25 см. Выравнивание основного текста 

– по ширине поля. Установить автоматическую 

расстановку переносов. 

Формулы, включенные в основной текст, 

должны полностью набираться в редакторе 

формул Microsoft Equation с выравниванием по 

центру и пропуском строки сверху и снизу (номер 

формулы выравнивается по правому краю поля). 

Размеры всех элементов формул должны быть 

соизмеримы с текстовыми размерами. 

Ссылки в тексте на источник – в квадратных 

скобках в строгом соответствии с 

библиографическим списком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка на участие в VII областном конкурсе на 

лучший инновационный проект (идею) в 

области автомобильных перевозок для 

учащихся муниципальных образовательных 

учреждений и студентов государственных 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования  

1 Номинация  

 

 

2 Название проекта (идеи)  

 

 

2 Фамилия  

 

 

3 Имя  

 

4 Отчество  

 

 

5 Название муниципальных 

образовательных 

учреждений / 

государственных 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

 

 

 

6 Класс/группа  

 

 

7 Дата рождения  

 

8 Контактный телефон 

участника 

 

 

 

9 Адрес электронной почты  

 

 

10 Контактный телефон с 

кодом города 

 

 

 

 


