
Проект 
«Развитие проектной 

деятельности и профориентации 
для школьников»

мобильный
КВАНТОРИУМ



Регистрация на сайте 
https://kids.agronti.ru/

Заявки принимаются 
до 31 марта 2021 года

АгроНТИ 2021
Всероссийский конкурс для учащихся

сельских школ и малых городов 5-11 классов

АгроКоптеры АгроРоботы АгроКосмос

АгроМетео АгроБио

Номинации:



Как проходит конкурс

22 ФЕВРАЛЯ –
31 МАРТА

Регистрация участников
Регистрация проходит на единой интернет-
площадке конкурса kids.agronti.ru

1 АПРЕЛЯ –
16 АПРЕЛЯ

Заочный региональный этап
Зарегистрированным участникам по 
электронной почте придут ссылки на онлайн 
тестирование

14-15 МАЯ
Очный региональный этап
Участие в данном этапе примут Лауреаты 
заочного регионального этапа. Состоится 
в Саратовском Государственном Аграрном 
Университете

СЕНТЯБРЬ
Финалы
Проводится среди Лауреатов очного 
регионального этапа на трех финальных 
площадках

ДЕКАБРЬ Итоговая конференция



Особенности конкурса
• Отсутствие оплаты
• Возраст 6–18 лет 
• Можно участвовать со всей России
• Оцениваются завершенные проекты,  

представленные в виде прототипа, макета, 
модели

• Индивидуальное и групповое участие  
(можно участвовать командой)

• Площадка для выполнения проекта может 
быть любой (ЦМИТ, Кванториум, Кружок, 
даже дом)

Регистрация на сайте 
https://shustrik.org/

Заявки принимаются 
до 15 мая 2021 года

Ш.у.стр.и.к.
школьник, умеющий строить 
инновационные конструкции



Дежурный по планете 
Дежурный по планете — это программа, объединяющая 
технологические конкурсы и проекты для школьников  

и студентов в области космоса

Призеры конкурсов:
Поедут на космическую программу «Сириус 2021», где 
получат возможность работы над реальными проектами 
космической отрасли.

Получают баллы к ЕГЭ за индивидуальные достижения в 
более 45 ВУЗов России.

Получают дополнительные баллы при подаче заявок 
на смену «Большие вызовы» в Образовательном центре 
«Сириус».

Регистрация на сайте 
http://spacecontest.ru/

Регистрация на конкурсы  
c 1 июня по 1 октября 2021 года



Вы регистрируетесь 
как преподаватель и 
подключаете своих 
учеников к порталу

Ученики загружают 
модели в формате .stl на 
портал и настраивают их 

под печать

Исполнитель, у которого 
есть 3D принтер, 

печатает вашу модель 
и отправляет готовое 
изделие на ваш адрес

3D-ПРИНТИНГ ОНЛАЙН

Дистанционная 3D-печать для образования 
даже при отсутствии 3D-принтера

Как это работает?

https://polygon-online.ru/



1. Бесплатное обучение педагогов технических 
специальностей — заявки принимаются до 31 марта.

2. Изготовление проектов школьников для конкурса 
«Шустрик». 

3. Оплата проезда финалистам к месту проведения 
всероссийских конкурсов и обратно.

4. Дополнительные балы к ЕГЭ при поступлении в ВУЗы 
призерам всероссийских конкурсов.

Бонусы проекта:

Информация о проекте
https://vk.com/innoshkolniksaratov
@innoskolnik_saratov

ЦМИТ «Инноватор»
г. Саратов, ул. Советская, 60 
Руководитель: 
Дорофеева Елена Викторовна
тел. 8-937-225-40-90
https://www.cmit-innovator.ru/

Положение о конкурсе

https://docs.google.com/document/d/1VowoUTk6KL-q2DN4frmQ1s_uUoZuL1OF5kikjrajFbs/edit?usp=sharing

