
 

13-14 мая 2021г. двадцать три обучающихся специализированных 

классов МБОУ Маслянинской СОШ №1 приняли участие в очном 

региональном этапе Всероссийского конкурса среди образовательных 

учреждений сельских поселений и малых городов«АгроНТИ-2021»на 

площадке ФГБОУ Новосибирский ГАУ по номинациям «АгроБио», 

«АгроКоптеры», «АгроРоботы», «АгроКосмос» и «АгроМетео». 

Целью конкурса  является вовлечение обучающихся образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности, в работу над 

технологическими приоритетами Национальной технологической 

инициативы (НТИ), через ознакомление с высокотехнологичными проектами 

в сельском хозяйстве. 

На площадке Новосибирского ГАУ на заочный этап прошли 

регистрацию более 2000 школьников. В каждой номинации были выбраны по 

50 победителей (отбор велся по баллам теста и по затраченному времени). 

Обучающиеся нашей школы, которые стали победителями были 

приглашены к участию в  очном этапе. Всего было зарегистрировано 155 

участников очного этапа  из 49 школ Новосибирской и Томской областей, 

делегация нашей школы оказалась самой многочисленной. По каждой из 



номинаций было определено 6 победителей, всего 30 человек, которые 

примут участие в финале конкурса. 

В первый конкурсный ребята были поделены по направлениям, а в них-

по командам. Первым блоком прошли лекции, тренировки. Большое 

количество новой информации пришлось быстро усвоить, чтобы применить 

для зачетных заданий. Основное отличие очного этапа от заочного в том, что 

необходимо результативное выполнение практических заданий на новом 

оборудовании. Для многих это стало испытанием своих знаний, умения 

совладать с волнением, появилась мотивация к дальнейшему развитию в 

направлениях.  

По завершении второго конкурсного дня были подведены итоги 

мероприятия и проведена церемония награждения победителей. 



В номинации «АгроБио» Демченко Софья, обучающаяся 10 «А» 

класса, была награждена Дипломом III степени. 

В номинации «АгроМетео» Старовойтова Светлана, обучающаяся 10 

«А» класса, была награждена Дипломом III степени, Долбова Варвара, 

обучающаяся 7 «Б» класса, была награждена Дипломом III степени. 

В номинации «АгроКосмос» Евдокимова Анна, обучающаяся 7 «Б» 

класса, была награждена Дипломом III степени, Гордеева Кристина, 

обучающаяся 7 «Б» класса, была награждена Дипломом II степени. 

Пожелаем нашим победителям успехов в финале конкурса! 

 

Материал подготовила А.В. Палкина, старшая вожатая. 



ФОТООТЧЕТ 



 


