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О конкурсах разного ранга 

 

Руководителю образовательной 

организации  

 

АУ «Центр мониторинга и развития образования» города Чебоксары доводит до 

сведения следующую информацию о конкурсах: 

1. Конкурс научных видеороликов. 

Организатор конкурса: Онлайн-университет JuniorUni. 

К участию в конкурсе приглашаются школьники 7-9 классов. 

Темы конкурса: робототехника, космонавтика, технологии, естествознание, энергетика.  

Призы конкурса: 

1 место - трехнедельный языковой курс в Германии. 

2 место - кино-дрон DJI MAVIC AIR. 

3 место - IPAD PRO. 

4-10 места - микроконтроллер CALLIOPE MINI. 

Приз зрительских симпатий - IPAD. 

Победителей конкурса определяет компетентное жюри, состоящее из экспертов из 

Германии и России. 

Для участия в конкурсе надо снять видеоролик на немецком языке, загрузить его на 

YouTube и отправить организаторам конкурса ссылку через онлайн-формуляр. Длина 

видеоролика не должна превышать 5-6 минут. При создании видеоролика необходимо 

использовать готовые шаблоны оформления. Каждый участник может подать на конкурс 

только один видеоролик. 

Необходимо соблюдать защиту личных данных и авторских прав. Проведение съемки 

или опроса без согласия участвующих лиц не допускается. При использовании изображений, 

фотографий, аудио и текстов необходимо соблюдать авторское право. 

Заявки и работы для участия в конкурсе принимаются до 14 февраля 2019 года. 

Более подробная информация на сайте организаторов конкурса: 

https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/eng/jun/vwb.html. 

 

2. Всероссийский конкурс проектов кружкового движения «Реактор». 

Организатор: «Эйч Ди Ти» и Фонд «Поддержки стратегических инициатив». 

К участию приглашаются школьники 1-11 классов, студенты колледжей, студенты и 

аспиранты вузов.  

Принимаются проекты, разработанные на площадках проектных центров (в 

«кружках»): ЦМИТ, детский технопарк «Кванториум», STEM-центр, другие организации, 

занимающиеся поддержкой научно-исследовательского, инженерного и технического 

творчества школьников и студентов, различных групп молодежи. 

Реализуемые проекты должны относиться к одной из следующих категорий: 

 Пионер: кружок, только начинающий свою работу, имеющий в запасе небольшой 

опыт проектной деятельности. 

 Профессионал: опытный кружок, имеющий значительный организационный и 

методический опыт проектной деятельности. 

http://www.cmirocheb.cap.ru/
https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/eng/jun/vwb.html


Для участия в конкурсе принимаются проекты, реализованные в рамках следующих 

«треков» (номинаций): 

 «Исследуй!». 

 «Изобретай!». 

 «Создавай!». 

Призы: 

Участники, чьи проекты получили наибольшее количество баллов и заняли верхние 

места в общем рейтинге конкурсных работ, будут приглашены в Москву на проектную школу 

«Реактор». 

Каждый участник конкурса получает электронный сертификат. 

По выбору спонсоров и технологических партнеров конкурса авторами лучших 

проектов может быть получена информационно-консультационная и материально-

техническая поддержка, направленная на развитие и внедрение конкурсных проектов. 

Заявки и работы для участия в конкурсе принимаются через сайт конкурса до 15 

февраля 2019 года. 

Более подробная информация доступна на сайт конкурса: 

https://konkurs.reactor.su/about/. 

 

3. Конкурс эссе для школьников «Мое идеальное государство». 

Организаторы: компания «Гарант», фонд «Правовая поддержка» и студенческий 

информационный портал edu.garant.ru. 

К участию приглашаются школьники 9-11 классов, интересующиеся 

обществознанием, правом и юриспруденцией. 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить регистрационный лист и вместе с 

конкурсной работой (эссе) на тему «Мое идеальное государство» выслать по 

электронной почте организаторам конкурса на адрес eduweb@garant.ru. 

Заявки для участия принимаются до 01 марта 2019 года. 

Более подробная информация на сайте конкурса: 

http://edu.garant.ru/konkurs/school/. 

 

 

 

И.о. руководителя             О.В. Порфирьева 
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