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Об участии во Всероссийских мероприятиях н рамках
Фест иваля Шмест еЯрче

В рамках реализации мероприятий, направленных на популяризацию
рабочих и инженерных профессий, проводится международный инженерный
чемпионат «Case-in».
Международный инженерный чемпионат «CASE-IN»
международная
система соревнований по решению инженерных кейсов для школьников,
студентов и молодых специалистов топливно-энергетического (далее - ТЭК) и
минерально-сырьевого комплексов (далее - МСК).
Па сайте: http://casc-in.ru до 19 февраля 2020 года проходит регистрация
для участия в школьной лиге (9-11 класс).
Школьная лига: командное заочное соревнование школьников в решении
инженерных кейсов, направленное на популяризацию знаний об энергетике,
формирование у учащихся позитивного и ответственного отношения к этой
области знаний, выявление наиболее перспективных учеников, заинтересованных
к работе в отраслях ТЭК и МСК.
Победители школьной лиги получат ценные призы и возможность участия в
профильных образовательных сменах и форумах, а также особые и
преимущественные условия для поступления в университеты России.
Дополнительно сообщаем, что открыт прием заявок на участие в
IV тематической смене «#ВместеЯрче», которая пройдет с 30 мая по
20 июня 2020 года на базе лагеря «Звездный» Всероссийского детского центра
«Орлёнок» в Краснодарском крае. Проект реализуется в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.
К конкурсу на участие в смене приглашаются учащиеся школ от 11 до 16
лет, имеющие достижения в области физики, математики и энергетики,
занимающиеся разработкой проектов по направлениям топливно-энергетического
комплекса, бережного отношению к природе и экологии. Для участия в смене
необходимо до 03л14.2020 года выполнить задание, указанное в Конкурсном
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положении, и заполнить анкету. Подробная информация размена на сайте:
http://fondsmcna.nl/ncvvs/1782/.
Приглашаем принять участие школьников Ленинградской области в данных
мероприятиях.
Просим Вас поручить довести данную информацию до муниципальных
образовательных учреждений Ленинградской области.

М. П. Патракова
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