Приложение к письму об информафюнной П0 {ддерж ке турнира «Умножая таланты» в
Комитет по о^»ооз»ш ю Санкг-Петерб^га

Справка о профориентационном мероприятии для школьников в рамках турнира
«Умножая таланты»

«Умножая таланты»* - образовательный проект для школьников 8-11 классов, который
«Газпоом неФть»** щ>оводит совместно с образовательным u w t d o m « С и ри у с »*** в
ключевых регионах своей деятельности, включая Сшвст-Петерб^. Центр «Сириус»
создан Образовательным Фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры
в г. Сочи.
23 октябре в 17.00 по московскому времени состоится бесплатный в^и н ар для учащихся
8-11 классов «Навыки и компетенции будущего: как быть успешным в изменчивом мире?».
Приглашенный эксперт - Дмитрий Судаков, р^водитель проекта «Атлас новых
профессий» рассюпкет о тех направлениях, кото|№1е будут наиболее востребованы в
ближайшие 10 лет и ответит на вопросы:
•
•
•
•

Какие навыки помогут быть успешными в изменчюом будущем?
Как найти свой путь?
Как будут выглядеть технологии через 10 лет?
Что можно сделать уже сейчас, чтобы быть готовым к новым реалиям?

Просим распросп»нигп> икфо|» 1аф 1ю о меротриятии среди учеников
Зарегистрироваться на участие в вебинаре можно в официальной фуппе турнира
«Умножая таланты» ВКонтакте: httDS'7A4t.comAumir.nxinwqoroda
В группе «Умножая таланты» ВКонтакте***** вы можете посмотреть отзывы участниюв
турнира прошлых лет - (ягсщия они уже студенты престююсых вузов! Ребята расошзывают
о том, ка1^ю роль турнир шграл в их жизни, как учзютие в ту^жире помогло преодогють
страх публичного выступления и стать более уверенными в себе и многое другое.
В отличие от классических олимпиад турнир проверяет умение применять ающемические
знания для решения реальных производсттенных и технолши^юских задач. Многим
школьникам участие в турнире помогает определиться с будущей профессией и выбрать
вуз.
Задания турнира — уникальные авторсжие раз^жботки сотрудшусов Научно-Технического
Центра «Газпоом неФти»****. основанные на реальных примерах из практики нефтяников.
Проаа (рормкфует исследовательские комлетенщ4и в сс|)ере STEM (STEM — Science.
Technology, Engineering, Math) и навыки комащцюй работы, которые необходимы в учебе и
(шрьере.
Участие на всех этапах турнира полностью бесплатное, победители репюнального
отборочного тура примут участие в финале. Акад«иические партн^ш турнира - СПбПУ
(Политех Петра Великого) и ИТМО в Санкт-Петербурге, а также Томсжий Политехничесжий
Университет.

в 2020>2021 учебном году в сипу сложившейся мировой эпидемической обстановки турнир
проходит в online-формате. Это позволит соблюсти все меры безопасности и при этом
предоставить возмгокность участия в прогрессивных образовательных сессиях «Сириуса».
Лучшие преподаватели, тренеры и эксперты одного из ведущих образовательных центров
России, а также Научно-Технического Центра «Газпром нефти», проведут обучающие
вебинары и мастер-классы для участников.
Прием заявок на участие в турнире пройдет с 1 октября по 31 октября 2020 года. В течение
ноября сформированные команды из трех человек пройдут дистанционный
образовательный курс, после чего получат научно-исследовательское задание по теме
добычи и переработки нефти. По итогам проверки присланных работ эксперты НаучноТехнического Центра «Газпром нефти» определят команды для участия в финале.

•сайт турнира «Умножая таланты»: httD://rodnveaoroda.ai/Droiect/uninozhava-talantv/
••сайт компании «Газпром нефть»: httPs://www.aazDrom-neft.nj/
•••сайт образовательного центра «Сириус»: httPs://sochisirius.ru/
•сайт Научно-Технического Центра «Газпром нефти»: https://ntc.aazprom-neft.ru/about/
Группа «Умножая таланты» вКонтакге: https://vk.comAumir.rodnveaoroda

Дополнительные вопросы по организации турнира вы можете задать менеджеру компании
«ЕВМ» Елене Каденковой: 8 926 381 62 58

