
Справочная информация о Международном фестивале 
детского и молодежного научно-технического 

творчества «От винта!»

Начиная с 2005 года фестиваль «От винта!» представляет работы молодых 
изобретателей на ведущих российских и международных выставочных площадках. 
Ребята в возрасте от 6 до 35 лет, прошедшие конкурсный отбор по результатам 
региональных этапов, демонстрируют свои лучшие научно-технические 
достижения в сфере авиастроения, судостроения, автостроения, робототехники, 
медицины, промышленного дизайна и многих других отраслей.

Экспозиции фестиваля «От винта!» организованы во многих городах 
России и мира. С каждым годом география проведения фестиваля расширяется. 
МАКС, ИННОПРОМ, Военно-морской салон в Санкт-Петербурге, Авиасалон в 
Геленджике, Международный военно-технической форум «Армия», Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов и многое другое. От Владивостока до 
Калининграда, от Мурманска до Сочи. От Индии до Китая. Фестиваль растет и 
развивается вместе с ребятами. Очень важно, что детская и молодежная энергия 
направлена на созидание и высокие достижения в сфере научно-технического 
творчества, укрепляя добрые связи с разными странами. Фестиваль «От винта!» 
открывает широкие возможности не только для формирования будущей 
инженерной элиты нашей страны, но и совместной работы с ребягами- 
единомышленниками из других стран.

На протяжении 13 лет мы решаем задачи развития научно-технического 
творчества молодежи, привлечения ее к изобретательской деятельности, 
ориентации на обучение инженерным профессиям, для повышения 
интеллектуального потенциала страны.

Фестиваль «От винта!» это:
- пространство для реализации инженерно-творческого потенциала детей и 

взрослых, в том числе зоны активностей: зона мейкерспейс, научно-технические 
квес гы, хакатоны, с запросом под реальные задачи предприятий,

- креативные пространства (а не скучные стенды) с достижениями 
предприятий промышленности и образовательных учреждений,

- место для обмена мнениями, опытом и прямого диалога между 
представителями образования, органов власти и предприятий,

- площадка формирования и апробации системной подготовки обучающего 
персонала, обмен опытом, обучение, конкурс преподавателей и методик.

Сегодня организатором фестиваля выступает Министерство 
промышленности и торговли РФ. Координационный совет по развитию детского и 
молодежного научно-технического творчества Союза машиностроителей России, 
Общественная организация «Офицеры России», ОАК, «Вертолеты России», ЦАГИ, 
«ОСК», ведущие вузы России - МГУ, МАИ, МФТИ. МИФИ. МХПИ, ЮУрГУ. 
МГТУ им. Н.Э.Баумана, а также Московский дворец пионеров на Воробьевых 
горах и другие.



to

V.

План мероприятии
Международного фестиваля детского и молодежного 

научно-технического творчества «От винта!» на 2018 год

№ и/п

4.

5.

6 .

Название мероприятия

28-я международная отраслевая выставка 
Вьетнам ЭКСПО

I Международный детский и 
молодежный фестиваль научно- 
технического творчества «От винта!»

Международная выставка вертолетной
индустрии «1 leiiRussia-2017 » _______
Петербурге ки й между и ародн ы й 
экономический форум
9-я Международная промышленная 
выставка «И1IIЮПРОМ-2018»

4-е Российско-Китайское ЭКСПО

Дата, место проведения

Международный Дальневосточный
(

11-14 апреля, 
г. Ханой, Вьетнам

27-2Э апреля, 
София, Болгария

24-26 мая, 
г. Москва
24-26 мая, 

г. Санкт-Петербург
9-12 июля, 

г. Екатеринбург

9-12 июля, 
г. Екатеринбург

июль (уточняется),
\

Отраслевое направление

Энергетика, транспорт, сельское 
хозяйство

Авиация, космонавтика, 
судостроение, автомобилестроение, 
приборостроение, робототехника, 

промышленный дизайн, транспорт, 
машино(станко) строение,

медицина____________
Авиация, беспилотные аппараты, 

ней роте х нологии 
Экономика, финансы

Энергетика, транспорт, сельское 
хозяйство, программное 

обеспечение производственных 
процессов, авиация, беспилотные 

аппараты, космонавтика, 
судостроение, транспорт, инновации

для промышленности_______
Энергетика, транспорт, сельское 

хозяйство, программное 
обеспечение производственных 

процессов 
судостроение __



Морской Салон г. Владивосток
8. Международный вое нно-техн и чески й 

форум «Армия-2018»
21 -26 августа, 

Парк «Патриот», 
МО. г. Кубинка,

Техника и инновационные проекты 
военного назначения

9. 4-й Восточный экономический форум 6-7 сентября, 
г. Владивосток

Экономика, финансы

10. Международная выставка и научная 
конференция по гидроавиации 
«Г идроавиасалон-2018»

8-1 1 сентября, 
г. Г еленджик

Авиация, беспилотные аппартаты, 
нейротехнологии, судостроение

11. Всероссийский фестиваль науки NAIJKA 
0+

октябрь 
г. Москва

Наука, образование

12. WorldSkills Hi Tech ноябрь,
г. Екатеринбург

Энергетика, транспорт, сельское 
хозяйство, программное 

обес п е ч е н ие п ро и з во детве н н ы х 
процессов, авиация, беспилотные 

аппараты, космонавтика, 
судостроение, транспорт, инновации 

для промышленности
13. 36-я Международная Гаванская ярмарка 

«ФИ ХАВ-2018»
ноябрь,

г. Гавана, Республика Куба
Инновации, электроника, оптика 
машиностроение, энергетика, 
автомобиле- и судостроение, 
железнодорожный транспорт и т.д.

14. 1-я Международная ярмарка импортных 
товаров

5-10 ноября, 
г. Шанхай, Китай

Машиностроение, электроника, 
строительная техника

15. Организация экспозиции Международного
фестиваля детского и молодежного
научно-технического творчества «От
винта!» в ряде профильных
между н а род ных в ысз а во ч н о- ко н ipecc н ы х
мероприятий

В течение года Энергетика, транспорт, сельское 
хозяйство и медицина, авиация, 

беспилотные аппараты, 
космонавтика, судостроение, 

транспорт, инновации для 
промышленности


