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Приглашение к участию в проекте

Министерства образования и науки субъектов
Российской Федерации
Органы управления образованием
субъектов Российской Федерации
Органы по делам молодежи и спорту
субъектов Российской Федерации
Общеобразовательные учреждения
Центры дополнительного образования детей

Уважаемые руководители образовательных организаций!
01.09.2018 г. стартовала федеральная программа международного молодежного движения
инженерных команд «STEAMS». Проект реализуется по совместной инициативе Российской
Академии Образования, ФДЦ «Артек», ЛИНТЕХ, АНО «АСИ».
В рамках реализации проекта предусмотрено проведение широкого спектра образовательных,
мотивационных, соревновательных мероприятий с ежегодным финалом в Артеке в сентябре.
Информация о проекте:
 общее количество соревнующихся команд в Финале - 16.
 количество участников молодежной команды - 6 чел.
 состав команды свободный, не менее 1 чел. с инвалидностью (слабослышащие,
слабовидящие, ограничение движения (коляска);
 предполагаемый возраст участников команд 14-16 лет.
 основные направления для подготовки команд в рамках учебной программы SchoolSkills:
Science - научная и исследовательская деятельность
Technology - знание современных инженерных технологий
Engineering - навыки решения комплексных инженерных задач
Arts - навыки инженерного искусства;
Mathematics - решение прикладных математических задач и программирования
Soft - спорт, патриотизм, личность.
Финальный этап соревнований проходит в рамках инженерной смены ФДЦ «Артек»
длительностью 21 день и формируется в виде учебно-тренировочных мероприятий и
заключительного командного марафона выполнения практических заданий в виде
интеллектуального квеста подготовленных инженерных команд.
В этом году Организаторы имеют возможность напрямую пригласить на финал в «Артек»
молодежные команды своих партнеров по образовательной программе SchoolSkills для
представления их регионов в финале. Вместе с командами мы приглашаем их наставников, экспертов
по основным компетенциям, почетных гостей.
В настоящее время мы приглашаем всех желающих в проект с возможностью присвоения
статуса экспериментальной площадки и площадки регионального ресурсного инженерного центра
сквозных компетенций (на основании экспертной комиссии с выдачей свидетельства).

Лаборатория интеллектуальных технологий «ЛИНТЕХ» является инновационной площадкой
Российской академии образования на основании Постановления Экспертного совета по работе
инновационных площадок Российской академии образования (протокол № 2 от 26 июня 2018 г.);
является сетевой экспериментальной площадкой ФГАУ «Федеральный институт развития
образования» (Приказ № 100 от 17.06.2015г.);
проект ранней профессиональной ориентации и профессиональной подготовки в рамках уроков
Технологии «STEAMS/SchoolSkills» находится на сопровождении автономной некоммерческой
организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», одобренный
к реализации решением рабочей группы экспертного совета Агентства «Развитие молодых
профессиональных кадров» (протокол от 1 июля 2015 года № 22);
проект входит 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, физкультурноспортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений, на очередной учебный год, утверждённые постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2015 года № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»;
проект включает участие в Абилимпикс;
проект включает раннюю профессиональную ориентацию и профессиональную подготовку
школьников в рамках уроков Технологии.
Сайт Конкурса молодежного международного олимпиадного движения «STEAMS»
http://www.steams.ru/
Положение о конкурсе
https://drive.google.com/file/d/105bWPe5RoByRfEJfcp6BFh6blFdOsv8V/view ;
Прием заявок осуществляется до 30 декабря 2018 г. Необходимо направить заявку на участие в
свободной форме на почту yuventin@lintech.ru.net
По всем вопросам можно обращаться по тел. +7(926)137-77-34
О других проектах ЛИНТЕХ, поддержанных Министерством просвещения РФ можно посмотреть
по
ссылке:
http://robotolab.ru/ru/news-all/novosti/1357-utverzhdjon-ofitsialnyj-perechen-olimpiad-ikonkursov-na-poluchenie-prezidentskikh-grantov
Участвуйте вместе с нами в развитии инженерного творчества! Площадки, реализующие проекты
могут претендовать на получение Грантов и субсидий!
С уважением,
генеральный директор
ЛИНТЕХ
Контактное лицо: Татьяна Ювентин,
тел.: +7(926)137-77-34,
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