Всероссийский конкурс
среди учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений сельских
поселений и малых городов "АгроНТИ-2021".
Фонд содействия инновациям совместно с некоммерческой организацией
«Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства» при поддержке
Министерства просвещения и Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации открывает новый сезон Всероссийского конкурса для учащихся
сельских школ АгроНТИ.

Цель конкурса - вовлечение обучающихся образовательных организаций,
расположенных в сельской местности и малых городах, в работу над
технологическими приоритетами Национальной технологической инициативы
(НТИ) через ознакомление с высокотехнологичными проектами в сельском
хозяйстве.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на
официальном сайте "АгроНТИ-2021" http://kids.agronti.ru/
(регистрация с 22 февраля по 31 марта).

Каждый участник имеет возможность зарегистрироваться по каждому из
пяти направлений:
1. АгроКоптеры (распределенные системы беспилотных летательных аппаратов,
системы автоматического управления).
2. АгроРоботы (электронные автоматизированные системы управления
сельскохозяйственной техникой).
3. АгроКосмос (использование космических снимков и веб-ГИС технологий в
цифровизации сельского хозяйства).
4. АгроМетео (прогнозирование погоды, создание архива погоды, аналитика).
5. АгроБио (методы биологической защиты от болезней и вредителей
сельскохозяйственных культур).
Этапы Конкурса:
1-й этап: с 22 февраля по 31 марта 2021 года – регистрация участников на
единой интернет-площадке Конкурса http://kids.agronti.ru/. Ожидаемое
количество участников на региональной площадке не менее 1000 человек.
2-й этап: с 01 по 16 апреля (включительно) 2021 года – заочный этап
(решение тестовых и ситуационных задач).
3-й этап: с 19 по 20 мая 2021 года – очный этап, участие в котором примут
250 победителей заочного регионального этапа, проводится на базе федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Рязанский государственный агротехнологический университет
имени П.А. Костычева».
4-й этап: сентябрь 2021 года – финальный этап для победителей очного
регионального этапа: 25 победителей от каждой региональной площадки (5
победителей по каждому направлению конкурса).
5-й этап: декабрь 2021 года – итоговая конференция конкурса, награждение
победителей.
Обращаем внимание, что в связи с планируемым включением
Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2021» в Перечень олимпиад и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений, на 2020/21 учебный год, предполагаются
дополнительные баллы при поступлении победителей конкурса в вузы на
соответствующие направления подготовки (специальности).
Заочный и очный региональные этапы Конкурса пройдут на базе
Рязанского государственного агротехнологического университета
имени П.А. Костычева
Контактное лицо: Пикушина Мария Юрьевна, e-mail: uhanovamu@mail.ru
ПОЛОЖЕНИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА:
https://disk.yandex.ru/i/h4KMNPzpLHICXQ

