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Городской фестиваль научно-технического творчества 
молодёжи «Образование. Наука. Производство - 2020»,

посвящённый 60-летию первого полёта человека в космос

«Новые 

технологии»

совместно с ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» 
в рамках реализации Национальной технологической 

инициативы
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1. Вагин Евгений 

Александрович

Методист ГБОУ ГМЦ ДОНМ Организационно-методическое 

обеспечение Городского конкурса 

научно-технического творчества 

молодёжи «Новые технологии»
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Сергеевна

Начальник 

управления 

профориентации

ФГБОУ ВО 

«МГТУ «СТАНКИН»

Центры технологической 

поддержки образования
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«Новые технологии» 

Регистрация: с 1 октября 2020 года по 25 января 2021 года.

Отборочный (заочный) этап: с 26 января по 26 февраля 2021 года.

Городской (очный) этап: 

Дата: 16-18 марта 2021.

Место: ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН».

Координатор конкурса:
Вагин Евгений Александрович, 
методист ГМЦ ДОНМ.
8 (495) 912-36-07, 
vagin-ea@mosmetod.ru
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«Новые технологии»
Конкурс проводится в соответствии с документами:

- Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки»;
- Федеральным национальным проектом «Успех каждого ребёнка»;
- Национальной технологической инициативой – НТИ;
- Указом Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 
России до 2030 года»;
- Государственной программой города Москвы «Развитие образования города Москвы 
(«Столичное образование»)» (ред. от 4 июня 2019 г. № 927-ПП);
- Программами развития городской сети центров технологической поддержки 
образования (ЦТПО);
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р г. 
Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года»;
- Законом РФ от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».
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«Новые технологии»

Цель: выявление перспективных идей, программ, разработок и проектов 
технической направленности через привлечение молодёжи к занятиям в 
объединениях научно-технического творчества и развитие интереса к 
высокотехнологичному производству.

В Конкурсе принимают участие проекты, выполненные обучающимися 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и 
науки города Москвы, в следующих возрастных категориях:

− обучающиеся: 13–15 лет, 16–18 лет;
− студенты колледжей: 15–18 лет.
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«Новые технологии»

На Конкурс представляются индивидуальные и 
коллективные проекты обучающихся.

Руководителями проекта могут быть 
не более двух человек. 
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«Новые технологии»

Конкурс проводится по следующим тематическим 

направлениям:

«Транспорт»;

«Медицина, ЗОЖ»;

«Современная энергетика»;

«Автоматизированные системы управления»;

«Связь, ИКТ»;

«3D-моделирование, прототипирование»;

«Космос»;

«Социальная сфера».
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Методическое пространство/Дополнительное образование/Технические 
конкурсы/Фестивали, конкурсы/ «Новые технологии»

mosmetod.ru
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konkurs.mosmetod.ru
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konkurs.mosmetod.ru
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konkurs.mosmetod.ru
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Методическое пространство/Дополнительное образование/Методические 
материалы/ Дистанционное обучение в системе 

дополнительного образования

mosmetod.ru

Методическое пространство/Дополнительное/ Технические конкурсы/ Вебинары, 
семинары и мастер-классы
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mosmetod.ru

Методическое пространство/Дополнительное образование/Технические 
конкурсы/Вебинары, семинары и мастер-классы
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Контакты:
Кривошеева Людмила Борисовна

старший методист ГБОУ ГМЦ ДОНМ
тел.: 8 (495) 912-36-07

krivosheevalb@mosmetod.ru

Вагин Евгений Александрович
методист ГБОУ ГМЦ ДОНМ

8 (495) 912-36-07, 
vagin-ea@mosmetod.ru
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

konkurs.mosmetod.ru


