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О Всероссийском конкурсе 
«АгроНТИ -  2021»

Уважаемые руководители!

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее -  ГБУ 
ДО «КЦЭТК») информирует, что при поддержке Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере (далее - Фонд) с 
целью развития у школьников творческих способностей и интереса к 
специальностям в области сельскохозяйственных наук организуется 
Всероссийский конкурс «АгроНТИ - 2021» (далее -  Конкурс).

Основной целью данного проекта является ознакомление и вовлечение 
обучающихся образовательных учреждений, расположенных в сельской 
местности и малых городах, в работу над технологическими приоритетами 
Национальной технологической инициативы, в том числе по применению 
цифровых технологий в сельском хозяйстве, задачам роботизации 
агропромышленного комплекса, использованию беспилотных летальных 
аппаратов.

Конкурс проводится по направлениям АгроКоптеры, Агророботы, 
АгроМетео и АгроБио в три этапа: заочный отборочный этап (в форме 
тестирования), региональный (очно на площадках на базе ВУЗов) и 
финальный (очно на 3 площадках на базе ВУЗов).

Базовой региональной площадкой проведения Конкурса в Северо- 
Кавказском федеральном округе является ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный аграрный университет».

Несмотря на сельскохозяйственную направленность Конкурса, в 
направлениях АгроКоптеры и АгроКосмос для школьников -  членов 
школьных лесничеств будут подготовлены практические задания по лесному 
хозяйству, такие как составление полетных заданий для квадрокоптера с
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целью мониторинга и обнаружения лесных пожаров, очагов вредителей и 
болезней, решение задач по лесопользованию и лесовосстановлению, 
динамики лесного фонда, причины гибели лесных насаждений и др.

Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся 5-11 классов 
общеобразовательных учреждений.

Для участия в Конкурсе обучающимся необходимо до 31 марта 2021 
года зарегистрироваться на сайте Школьный АгроНТИ kids.agronti.ru и 
заполнить заявку для участия в конкурсе АгроНТИ-2021. При этом для 
членов школьного лесничества в специальной графе указать «школьное 
лесничество «название школьного лесничества».

Регистрация на Конкурс проходит с 22 февраля по 31 марта текущего 
года, заочный региональный этап -  с 1 по 16 апреля 2021 года, очный 
региональный этап запланирован на май, финал -  в сентябре т.г.

Подробная информация о Конкурсе размещена на сайте Школьный 
АгроНТИ kids.agronti.ru.

Одним из координаторов Конкурса в Ставропольском крае является 
ГБУ ДО «КЦЭТК» и просим оказать содействие к принятию обучающимися 
активного участия в Конкурсе.

До 02 апреля 2021 года предоставить координатору на электронный 
адрес kzetk.org@yandex .ru список участников от муниципального 
образования, принимающих участие в Конкурсе по форме:

Территория Образовательная
организация

Класс ФИО участника

Направляем Вам для организации работы Положение о Всероссийском 
конкурсе «АгоНТИ - 2021».

По всем организационным вопросам можно обратиться:
- Ставропольский государственный аграрный университет -  Алексеева 

Мария Валентиновна, начальник отдела НИРС и НТТМ научно
инновационного центра, тел. 8(8652) 71 72 04;

ГБУ ДО «КЦЭТК» - Самарина Ульяна Васильевна, методист, 
тел. 8 (8652) 23-13 -30.

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

Директор Т.М. Зима

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