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1.5.Финансирование расходов на подготовку и проведение 
фестиваля осуществляется за счет привлеченных средств спонсоров, 
организаций-участников, а также средств республиканского бюджета 
Республики Марий Эл. 

 
 

2. Цели и задачи  
 

2.1. Фестиваль проводится в целях  популяризации науки, 
демонстрации новейших научных достижений, выявления и поддержки 
талантливой учащейся молодежи, занятой научно-техническим 
творчеством, привлечения молодежи в сферу науки и приоритетные 
высокотехнологические отрасли промышленности, а также закрепления 
её в этой сфере. 

2.2. Основные задачи Фестиваля: 
публичное предъявление и презентация новейших научных 

достижений, технологий, экспериментальных и конструкторско-
технологических разработок высших учебных заведений, научных 
учреждений и организаций, научно-производственных предприятий 
Республики Марий Эл; 

формирование интереса у обучающихся к сфере науки и высоких 
технологий, создание условий для реализации их творческого 
потенциала, развитие инновационной культуры молодежи; 

выявление, поддержка и стимулирование научно-
исследовательской деятельности молодых ученых республики, 
привлечение к участию в конкурсах молодежных инновационных 
проектов, федеральных целевых программах; 

анализ достижений инновационной и научно-исследовательской 
деятельности отраслевых организаций и предприятий Республики 
Марий Эл. 

 
3. Организация и проведение  

 
3.1. Фестиваль проводится в два этапа.  
Сроки проведения Фестиваля определяются Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  
Подготовительный этап Фестиваля включает в себя формирование 

организационно-технической и нормативно-методической базы, 
привлечение спонсоров и партнеров Фестиваля. 

В рамках основного этапа Фестиваля проводятся 
просветительские, научно-методические, конкурсные и выставочные 
мероприятия. 

3.2. Задачи просветительских мероприятий: 
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популяризация новых знаний по направлениям современной 
науки, позиционирование роли науки в удовлетворении потребности 
экономики и социальной сферы, повышение качества жизни и развития 
общества Республики Марий Эл;  

расширение представлений общества о содержании, современных 
формах, методах, результатах исследовательской и проектной 
деятельности в области науки и инновационных технологий; 

знакомство с новейшими достижениями в области 
фундаментальных, технических и естественных наук на 
высокотехнологичных предприятиях, в научных организациях, 
учреждениях высшего профессионального образования.  

3.3. Задачи научно-методических мероприятий: 
организация работы площадок Фестиваля на базе учреждений, 

предприятий, организаций, имеющих опыт в разработке и реализации 
инновационных научных проектов и программ;  

повышение уровня конструкторско-технологической и опытно-
экспериментальной деятельности обучающихся, студентов, их 
готовности к социальному и профессиональному самоопределению в 
сфере науки;  

обобщение результатов инновационной и научно-
исследовательской деятельности отраслевых организаций и предприятий 
Республики Марий Эл; 

формирование информационной базы данных о результатах 
научно-исследовательской деятельности, реестра молодых ученых и 
специалистов Республики Марий Эл.  

3.4. Задачи конкурсных мероприятий:  
выявление и отбор через конкурсные процедуры лучших 

инновационных идей, проектов, изобретений учащейся молодежи, 
молодых специалистов, ученых в приоритетных отраслях экономики; 

поддержка обучающихся, студентов, специалистов, имеющих 
наиболее высокий уровень результатов исследовательских, 
экспериментальных, конструкторско-технологических работ и проектов;  

формирование готовности молодежи к социальному и 
профессиональному самоопределению в сфере науки и техники. 

3.5. Задачи выставочных мероприятий: 
демонстрация научных достижений, результатов реализации 

современных технологий,  экспериментальных, конструкторско-
технологических разработок высших учебных заведений, научных 
учреждений и организаций, научно-производственных предприятий. 

3.6. Организация, подготовка и проведение Фестиваля  
осуществляется  организационным комитетом, состав которого 
утверждается распоряжением Правительства Республики Марий Эл.  

Руководство организационным комитетом осуществляет 
председатель, в его отсутствие - заместитель председателя.  
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Заседания организационного комитета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в два месяца. 

В задачи организационного комитета входит содействие в 
подготовке и проведении Фестиваля, оказание организационной, 
технической и финансовой помощи, рассмотрение и утверждение 
программы Фестиваля и фестивальных мероприятий. 

 
 


