Руководителям пргансв управления
образованием и наука; оубьекгов
Российский Федерации

Уважаемые коллеги]
Согласно пункту :! протокола заседания организационного комитета
по проведению
в Российской
Федерации
года науки и технологии
пт 12.02.2021 № 1 автонимная некоммерческая организация «Национальные
приоритеты» (далее _ АНО «Национальные приоритеты») определена оператором
проведения мероприятий Года науки и технологии.
Среди мероприятии года науки и технологии запланирован запуск проекта
иНаука Территория героев» (далее — Проект), направленного на повышение
интереса школьников и молодежи ›‹ науке и технологиям, в также информирование
учащихся об образовательных возможностях и трудоустройство в научной сфере.
Реализация и подготовка Проекта проводится дно «Национальные приоритеты»
совместно с Министерством науки и высшего вбразпвания Российской Федерации
Проект состоит из инврормвционно-обрааоаатепьнри платформы и научное
популярного конкурса (далее _ Конкурс) для учащихся 5-11 классов и гудентав
высших учебных заведений.
Конкурс — это серия интерактивных заданий. разрабптанных с учетом
навыков. способностеи и интересов учащихся Задания конкурса распределены
по трем тематическим сегментам в формате тестирования по
гуманитарным
и еотеотееннонаучным направлениям
различнпгп уровня сложности Успешное
выполнение заданий, а такие активность участников в социальньх сетях
поощряется интерактивными баллами, количество которых формирует
рейтинговую систему.
Участники, набравшие наибольшее количество баллов в 1—м и 2-м этапе
Конкурса. пройдут в полуфинал. получат ценные подарки и возможность
побороться за тпавные призы в виде поездок в научные яампуеы дальневосточного
федёрапьншго университета и Университета Иннополио.
Победителями конкурса станут участники. набравшие самое большое
количество баллов.
Принять участие в Конкурсе могут все желающие ученики 5—11 классов
и студенты вузов, для участия в Конкурсе необходимо
зарвтистрироваться на сайте
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Сгврт регистрации будет открыт 25 сентября 2021 года, Результаты 1—го
отапв будут подведены 25 октября 2б21 года, результаты 2-го :папа _ 25 ноября
2021 тода. Полуфинал Конкурса состоится в период с в по 13 декабря 2021
года,
финал _ 20 декабря 2021 тода. Регистрация участников придлится до 5 декабря
2021 года, Участники. аарегисгрировнвшиеся после подведения результатов
не
и 240 этапов Конкурса, смогут принять участие в полуфинале в
случае успешного
ВЫПППНЕНИЯ
и

задании

.

данный Проект направлен на привлечение интереса мопсдежи к сфере науки
технологий, и содержит научно-популярные материалы. изпсхенные в доступной

2

форме Ицучение участниками конкурса материалов научнопвбразсвательнай
платформы позволит им успешно справиться о заданиями.
Просим Вас распространить информацию о Конкурсе
среди учащихся
общеобрезпватепьных школ с просьбой принять участие в Конкурсе.
а таюке
вказать информационную поддержку и разместить промо—материалы о Конкуооа
на официальных ресурсах: сайте организации и в
социальных сетях.
Контактное лицо от АНО «Национальные
приоритеты»` Саблина Кристина
Олеговна руководитель по информационному сопровождению национального

проекта кНаука и университеты» и медиаценгоа Года науки
тел.. +7 915-007п4в-пб‚ептапі. К.еаЫ|па@па№паірпсту….

и

технологии,

Информационные материалы для раамещенин публикаций о Конкурсе

будут дпступны
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