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О конкурсе «АгроНТИ -  2020»

Уважаемые руководители!

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее -  ГБУ 
ДО «КЦЭТК») направляет Вам для организации работы положение о 
Всероссийском конкурсе «АгроНТИ - 2020» (далее -  Конкурс). В Конкурсе 
могут принять участие обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных 
учреждений и организаций дополнительного образования детей, 
расположенных в сельской местности и малых городах Ставропольского 
края.

Базовой региональной площадкой проведения Конкурса в Северо- 
Кавказском федеральном округе является ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный аграрный университет». Одним из координаторов 
проведения Конкурса в Ставропольском крае является ГБУ ДО «КЦЭТК».

В регламенте проведения Конкурса предусмотрены следующие этапы:
- 1-й этап: 01-17 апреля 2020 года -  заочный региональный этап, 

участниками которого могут стать обучающиеся края;
- 2-й этап: 12-24 мая 2020 года -  очный региональный этап, участие в 

котором примут победители заочного регионального этапа, который 
проводится на базе ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 
университет»;

- 3-й этап: 01-10 сентября 2020 года -  финальный этап будет проходить 
по всем номинациям Конкурса на утвержденных Фондом площадках;

- 4-й этап: 09-12 октября 2020 года -  победители финального этапа 
получат возможность принять участие на специализированной площадке в 
рамках Российской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2020».

Подробная информация о Конкурсе размещена на сайте 
http://kids.agronti.ru
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Обучающиеся, принимающие участие в Конкурсе, должны пройти 
регистрацию на официальном сайте: http://kids.agronti.ru в срок до 31 марта 
2020 года.

Просим оказать содействие к принятию обучающимися активного 
участия в Конкурсе и до 31 марта 2020 года предоставить координатору на 
электронный адрес Alexb.56@mail.ru список участников от муниципального 
образования, принимающих участие в Конкурсе по форме:

Территория Образовательная
организация

Класс ФИО участника

По всем организационным вопросам можно обратиться по телефонам:
- в Ставропольском государственном аграрном университете - 8 (8652) 

71-60-57, Тунин Сергей Александрович, ответственный секретарь приемной 
комиссии;

- в ГБУ ДО «КЦЭТК» - Самарина Ульяна Васильевна, методист ГБУ 
ДО «КЦЭТК».

Приложение: положение о Конкурсе на 7 л. в 1 экз.

Директор (]Ш  ̂ Т.М. Зима

Самарина Ульяна Васильевна 
8- 865 - 2 - 23 - 13-30
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