
15 декабря 2022 

 

 
 

 
 

9.00-9.30  

Регистрация участников 

 

9.45-10.00 Торжественное открытие (Москва, Б. Семеновская, 32. Корпус А. 

Точка кипения Московского Политеха. Для удаленного участия ссылка будет 

позже) 

10.00 -10.15 Приветственное слово компании ООО “Аквафор” 

 

10.15-13.00 Презентации команд по заданию ООО “Аквафор” 

 

13.00-14.00 Перерыв. Кофе-брейк 



 

14.00-14.15  Приветственное слово компании “Таурас-Феникс” 
 

14.15-17.00 Презентации команд по заданию АО “Таурас-Феникс” 

 

17.00 Закрытие 1го дня 

 

16 декабря 2022 

 

10.00-12.00  

Блиц-турнир ауд ПК 523 (Москва, П. Корчагина, 22) 

https://events.webinar.ru/56343961/1332612800 

ссылка для подключения 

 

Адрес для очного участия: 

ул. Павла Корчагина, д. 22.  

 
Проезд: 

• от станции метро «ВДНХ» (выход №4 и №5) на автобусах 378, 286 до 

ост. «Гимназия», далее пешком меньше 5 минут; 

• от станции метро «ВДНХ» (выход №1) на трамваях 11, 25 до ост. «Пл. 

Академика Люльки», далее пешком 8 минут; 

• от станции метро «Алексеевская» пройти до остановки на ул. 

Мытищинская 3-я пешком 6 минут, сесть на автобус 714 до ост. 

«Гимназия», далее пешком 3 минуты. 

https://events.webinar.ru/56343961/1332612800


• От м. «Семеновская» или «Преображенская площадь» трамвай №11 

или автобус 311 до ост. «Пл. Академика Люльки», далее пешком 8 

минут 

• От жд станции «Маленковская» (Ярославская жд) 10 мин пешком 
 

 

13.00-16.00 

Школьный тур («Эра инженеров») 

ауд ПК 523 (Москва, П.Корчагина, 22) 

 

 

16.00-17.00 

Онлайн мастер-класс для преподавателей и студентов от партнера 

Московского Политеха компании “Техэксперт” (Каширина Наталья) 

 

17 декабря 2022 

 

11.00 -13.00 

Торжественное закрытие. Награждение победителей и призеров.  (Москва, Б. 

Семеновская, 32. Корпус А. Точка кипения Московского Политеха. Для 

удаленного участия ссылка будет позже) 

 

 

 

Регламент выступлений 

 

1. Презентацию необходимо выслать до 13 декабря 2022. 

2. Выступление команд, согласно порядку выступлений представленному 

в таблице (вышлю 13.12.2022). 

3. В презентации должны быть отражены основные этапы и результаты 

работы: расчеты, модели, схемы, модели. 

4. На доклад отводится 3-5 минут (следите за временем при подготовке 

доклада). Необходимо кратко, емко и доходчиво объяснить жюри 

вашу идею. Команд много, поэтому необходимо уложиться в 

отведенное время.  

5. Ответы на вопросы: 5 минут. 

6. Время выступлений будет указано в таблице “Порядок выступлений” 
 

Наша страница в VK: 

https://vk.com/event216863143 

 

https://vk.com/event216863143

