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Уважаемые педагоги!
В 2016–2017 учебном году «Сименс» проводит XI Всероссийский конкурс научно-инновационных
_ проектов для старшеклассников.
Цель конкурса – привлечь молодых людей к научной деятельности, помочь им поверить в себя,
раскрыть свой творческий потенциал и проявить свои способности. К участию приглашаются ученики
9–11-х классов, а также студенты 1–2-х курсов средних специальных учебных заведений. Конкурсанты
самостоятельно выбирают темы своих исследований, при этом первоочередное внимание компания
«Сименс» уделяет проектам, связанными с такими актуальными для развития в Российской Федерации
темами, как энергетика и электрификация, промышленная автоматизация и дигитализация, городская
инфраструктура, а также здравоохранение.
Конкурс проводится в 8 федеральных округах и состоит из двух этапов: регионального и федерального.
Финал состоится в Москве, где победители из округов сразятся за почетное первое место. Оценивать
проекты участников будет экспертный совет, куда входят представители ведущих вузов страны и члены
РАН.
Заявки и проекты принимаются с 1 сентября 2016 по 15 января 2017 через официальный сайт
www.siemens.ru/award-apply. Победители и призеры конкурса, а также школы и руководители, воспитавшие
победителей, получат от компании «Сименс» ценные призы и денежные вознаграждения.
За время существования конкурса с 2006 года в нем приняли участие более 8500 школьников, многие из
которых в дальнейшем продолжили обучение в ведущих вузах страны: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, НИУВШЭ, НИУ МЭИ, НИЯУ МИФИ, ТюмГНГУ. В 2014–2015 гг. официальную поддержку конкурсу оказало
Министерство образования и науки РФ, а также органы государственной власти и учебные заведения по
всей стране.
Просим Вас оказать содействие в информировании учащихся и преподавателей Вашего учебного
заведения. Также будем признательны, если Вы подпишете письмо поддержки (возможная форма
прилагается) и направите его в адрес оргкомитета конкурса (konkurs.ru/siemens.com).
Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте конкурса
www.siemens.ru/science-award и в оргкомитете по телефону +7 (495) 737-14-03.
С уважением,

Сергей Борисович Крылов,
Вице-президент «Сименс» в России,
Председатель оргкомитета конкурса «Сименс»
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Письмо от 27 сентября 2016 г.
Возможная форма ответа

Вице-президенту «Сименс»
в России
С.Б. Крылову

Уважаемый Сергей Борисович!
_ Мы ознакомились с Вашим предложением о сотрудничестве в рамках XI Всероссийского конкурса

научно-инновационных проектов компании «Сименс».

В современном мире множество проблем требуют поиска рационального решения. Технологии
развиваются стремительно, и все большее значение приобретают инновационные разработки в
сфере энергетики, индустрии, здравоохранения и городской инфраструктуры. Надеемся, что
участники конкурса предложат перспективные идеи, которые будут способствовать развитию
городов и регионов нашей страны.
Мы приветствуем стремление компании «Сименс» помочь талантливым молодым людям в их
начинаниях и готовы оказать Вам информационную поддержку в проведении конкурса.

ФИО
Подпись
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