
 
 



 

 

 

промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики. 

 

 

1. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся 5-11 классов образовательных 

организаций Чувашской Республики. 

 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Обязательным условием для участия в Конкурсе является проведение в 

образовательной организации «Урока НТИ» по сценариям урока в соответствии с 

тематикой конкурса: 

- «Техника» (AutoNet, AeroNet, MariNet): машинное зрение, беспилотники; 

- «Экология» (FoodNet, HealphNet): ГМО, анализ геопространственных данных, 

технологии дополненной реальности, ускоренная селекция, персонализированное 

питание, интеллектуальное земледелие.  

Урок НТИ — это комплекс методических материалов, которые помогут 

преподавателю показать школьникам тесную связь между образовательной программой и 

реальной жизнью. Без знаний по физике невозможно запустить спутник, без математики 

— создать алгоритм, без биологии — отредактировать геном человека. Урок мотивирует 

школьника выбирать профессии в современных высокотехнологичных областях и уже в 

школе получать соответствующие навыки. 

Урок НТИ может провести учитель любого предмета, педагог дополнительного 

образования, классный руководитель, воспитатель, собрав его как конструктор из блоков 

материалов, разработанных организаторами Олимпиады НТИ. 

Информация о записи на урок НТИ  http://nti-contest.ru/ntilesson/  

Для участия в Конкурсе в срок с 1 ноября до 15 декабря 2018 года необходимо 

прислать подтверждение проведения Урока НТИ на адрес электронной почты 

nti21@bk.ru: 

1. Фотографии с Урока НТИ (3 шт) 

2. ФИО учителя, тематика Урока и № классов, в которых проведен Урок НТИ.  

 

Каждый участник может представить на Конкурс не более одной работы,  от 

одного класса принимается не более 10 работ. Общее количество работ не ограничено. 

Конкурс проводится с 1 ноября по 15 декабря 2018 года в заочной форме.  

Творческие работы могут быть представлены в любой технике исполнения 

(масло, акварель, гуашь, тушь, карандаш, фломастеры и т.д.), в любом жанре, 

отражающем тематику Конкурса. Размер работ - формат «А 4».  

Работы на Конкурс принимаются в электронном виде на адрес электронной 

почты nti21@bk.ru,  с 1 ноября по 15 декабря 2018 года (включительно). Телефон для 

справок: (8352) 64-16-03 (Вакс Наталия Юрьевна).  

Работы должны быть отсканированы или сфотографированы и представлены в 

электронном виде в форматах JPEG или PDF, не менее 300 dpi, в виде сканированного 

цветного файла, на адрес электронной почты nti21@bk.ru,  В случае победы в Конкурсе, 

оригинал будет запрошен у участника и в дальнейшем будет храниться в архиве Фонда 

венчурных инвестиций. 

В тексте сообщения должна быть размещена следующая информация: 

 
ФИО автора, Город/ Образовательно Класс Дата Возраст Телефон 
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номинация 

Конкурса 

район е учреждение проведения 

«Урока НТИ» 

участника контактный, e-

mail 

       

 

Критерии оценивания работ: 

 соответствие работы теме Конкурса; 

 степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

 оригинальность раскрытия темы конкурса; 

 четкость оформления работы. 

Конкурсные материалы не возвращаются.  

Оргкомитет оставляет за собой право использовать лучшие работы конкурса для 

подготовки календарей, плакатов, брошюр, листовок и другой печатной и издательской 

продукции с сохранением авторства участников конкурса, а также размещать работы на 

сайте Фонда венчурных инвестиций vf21.ru. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Итоги конкурса подводятся с 17 по 20 декабря 2018 года.  

Оценка работ участников конкурса рисунка будет проводиться жюри, в каждой 

номинации будет определен один победитель (1 место) и два призера (2 и 3 место). 

Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами и призами. 

Призовой фонд Конкурса  20 000 руб. 

1 место в номинации – 4 ценных приза, каждый стоимостью до 3 000 руб. 

2,3 место в номинации – 8 ценных призов, каждый стоимостью до 1 000 руб. 

Всем участникам Конкурса на указанный e-mail, будут направлены именные 

электронные свидетельства об участии в Конкурсе.  

Результаты Конкурса будут размещены на сайте НО «Фонд содействия 

развитию венчурных инвестиций в научно-технической сфере Чувашской Республики» 

http://vf21.ru/  в разделе «Новости» 25 декабря 2018 года. 

Дата и место награждения будут сообщены на сайте http://vf21.ru/ в разделе 

«Новости» 25 декабря 2018 года. 

Организатор Конкурса оставляет за собой право на изменение даты размещения 

информации о результатах Конкурса, а также на продление Конкурса, при этом обязуется 

размещать информацию об изменениях на сайте Фонда венчурных инвестиций 

http://vf21.ru/  в разделе «Новости» не позднее, чем за 2 дня до указанного в настоящем 

Положении срока. 
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