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山东�教�厅

关于举办�六届山东�

大学��技创新大����

 

�������： 

���贯��������国��������和���

�����贯����国���������������、�

��关�����������、��������、�化��

��������改����������������成��

���������������������� 2019� 8�

� 12 ��������������������（����
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“��”�����关������： 

一、大��� 

��“����、����、����、����”����

������������������氛���������

��、����和�������和���������和��

������才�

二、大�原则

��������、���、������“����、�

��导、����、����”���� 

三、��机构 

��������������������（�����

���、������、�����和���������

（�）�委会。��������导����������

常����、���������������关������

�成������������

（二）�委会办公室。����������������

���������、��、��、��、����常���

（三）�家委�会。���������关����、��

��和���������成����������、����

����导和������ 

（四）纪律�监督委�会。�������、����关�

�������������
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��������成����������������

�、����和������

四、参�对� 

��������� 2019� 7� 1�����、����

�����������������（不�成�������

�����、���、������队� 

五、参��� 

���������������“��”�������

�����、��、��、����������������

�����、��、�������� 

（�）项目�别。 

������������������������、�

��、���� 

（二）项目类别。 

1.���������������、���、�成��、

�������、���、������� 

2.�端��������、����、�道����、��

����、������、���������� 

3.����材���������、����、����、

�����材�、光��材�、�端��材��� 

4.�������������、����、����、�

������ 
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5.�������� DNA����、�������、��

��、����������� 

6.�端化���������、����、������、

���材�、�����材��� 

7.��������������、����、����、

������、�������� 

8.���� 

（三）项目类�。 

����������、����、����、���� 4

�����队������������ ����

���独����、�����和�������������

和������������������������、��、

��、����������、��������������

�������� �����独�������

����常��常�����������和��������

��改�������������������������

������ ���������������

�������、����和���������������

�和��������������和�������材��改

�������化�����达���成�、���耗、���

�、��������������������������

��������得成�� ���������
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����������������、����、������

����������和��������������和���

����材�、改�����、改�����、�化�����

达���成�、���耗、����、�����������

���������������������得成�� 

（四）参赛项目�求。 

1.�����������������成�������

��、����和������� 

2.�个����队成�不超� 5�����成������

���贡�� 

3.�个����导��不超� 2�� 

4.�������、��、�����何不�������

������������������������不得��

���������������、����、�������

����������������������������

�����������、������、��������、

��、����材�����关��������������

�关������������ 

5.��国�和�����������划�������

������ 

六、��安排 

（�）参赛报名。��������������
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（http://jycy.sdei.edu.cn/cxds/������������

����� 2019 � 8 � 26 � 8 ������� 2019 � 10 �

12� 17�� 

（二）�级初赛（2019年 10� 12日前）。��初����

��、�������������������������

�����������成《���������������

����������������� 10� 12� 17����

������������������� 

（三）省级大赛（2019年 12� 20日前）。����初�和

��������� 

���：��初�������������������

��、1�����������材������������

�� 500个��������� 

���：����������������������

����� 1��������������、�������

材���队成������� 5������� 5������

����������������������������

��� 

����������������� 

（四）结果公布（2019 年 12 �底前）。��������

���������������� 
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七、奖励�� 

������、����《关�������������

����������（����〔2015�2 ��������

�����、���导��（�队�������������

���� 50�、��� 150�、��� 300��������

�导��（不超� 2 ������“���导��”�����

���导���“���导��”��������导���“�

��导��”� 

�����和���导��（�队�����������

得��������（�队��� 1��、�导��（�队��

� 5000����得��������（�队��� 8000�、�

导��（�队��� 4000����得��������（�队�

�� 5000�、�导��（�队��� 3000�� 

��得“������”��� 20�������� 

���关������� 

����� 2020� 5�底�����关��������

��独��、������何��和个�不得��、��、��� 

八、材料填报

（���关�������������� 2019� 8� 26

� 8��登�����（http://jycy.sdei.edu.cn/cxds/���

�《������������������（�� 1�����

1�����������材��材�������� 10� 12
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� 17���成�

（���关������������材�������

���������成《�����������������

������（�� 2�������������������

�����������������������成 PDF���

�� EXCEL���������10� 18����《�����

����������������������������

����������������������������

�����和���������������������

�� 

九、工作�求 

（�）加强��领导。����������������

�������改����������������成���

�������������������������导�成

����导�����、��、��、����、������

成������������������好��和�����

�������

（二）�好�传发动。����������������

�����、��、������������、����、�

�����������、����队���������和�

������导��关�����������������和

����������������������������
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����、���������播�������������

氛��

（三）加大�持力度。�������导���队����

好���������������������队�����

�队������、������、������、�����

������������和���������队�����

��������������������、�������

������成������队��导�����������

���、������������������和�����

�������、���和�����

十、其他事�

（����“����”���������������

��������������������������� 

（�������� 1�2���������� 8� 31�

���������《������������������

����（�� 3����������� PDF��������

���

（�����������

1.��便������和���������������

“���������������”QQ��������“�

������”���� 159563024� 

2.����������������������� 
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� � �：�璟、�� 

����：0531�81916531、81916506 

����：�������化�� 29������� 1402

����：250011 

����：dxskjcxds@163.com 

 

��：1.����������������� 

2.���������������������� 

3.��������������������� 

������

               2019� 8� 16� 
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�件 1 

 

山东�大学��技创新大� 
���报书 

 

 

����： 

����： 

����： 

����： 

����： 

����： 

�����： 

�队��成�： 

�导��： 

����： 
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填 报 � 明 

 

�、������������������������

���������� 

�、������������������ 
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二、�学性 

��：�������、����、����、����、����、����、�����（�

�����������、��、���������������������������

��������������������������������������� 

三、创新性 

��：�������、����、�国������（������（����������

���������、����、����、��������� 
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四、实用性 

��：������、���、����、��分������������ 

五、成果和效� 

��：����得�����、����、��、��������得�������� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



— 16—

六、入���公开宣传内容 

��：����得�����、����、��、��������得�������� 

�：����������������������������������������

����������������������������������������

������� 

����： 

����： 

�    �： 

����： 

����： 
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七、作�及指导教师承� 

 

�������������独��������������������������

�����������、����������                           

 

����：       

������： 

                                                              

 �   �   � 

�：��、������������� PDF��������� 

八、推�学校审查及推�意� 

2019� 7� 1����������������������������������

���������、��������������������� 

������������������������� 

 

 

���：（���               ����： 

�   �   � 

�：���������������������� PDF��������� 
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九、�件及�明材料 

1.1������：������画���������楚�

MP4 �����不超� 500MB��成�����������

H.264������ AAC��辨�不�� 800*600� 

2.������� 

3.�������（��������������� 

4.���������������� 

5.������� 

6.������（������������ 

7.��������� 

8.����� 

9.���������� 

10.��、���������得�关�����关��材

���������、����、��、��、������和

��、��、��、��、����、������ 

11.���关材�� 

①����材������ PDF�������材�������� 

②材� 1和材� 2�����������材� 3“����”��

�����材� 4“����”���������材������� 

�����、��、��������（������������

����







 

  ���������       ����      2019� 8� 16���  

��：�璟                               �� 15�


