Исх.№141 от 25 марта 2020г.

Директорам среднеобразовательных
школ, лицеев, гимназий и прогимназий
Саратова и Саратовской области

Уважаемые коллеги!
Согласно исследованию Агентства стратегических инициатив при Президенте Российской
Федерации и Московской школы управления Сколково в ближайшее время в нашей стране будут
рождаться новые технологии, продукты, практики управления, и работодателям потребуются новые
специалисты. Большинство специальностей будущего, представленных в Атласе новых профессий,
требуют блестящих знаний в сфере Информационных технологий и иностранных языков.
Школьники Саратовской области должны обладать новыми знаниями, навыками и умениями, чтобы
быть востребованными специалистами в новом мире! Учебный центр «Трайтек» готов оказать
поддержку и помощь региону в этом направлении.
Учебный центр «Трайтек» в 2020 году организует две ДИСТАНЦИОННЫХ Олимпиады,
ориентированных полностью на ключевые компетенции будущего – английский язык и
информационные технологии. Девиз Олимпиад: «Активируй будущее!».
Олимпиада по Scratch программированию будет проводиться среди школьников 1-8 классов в
четырех номинациях. Ученики начальных классов создадут анимированные мультфильмы, учащиеся
5-6 классов – компьютерные игры. Старшеклассники смогут посостязаться в номинации «Игры», где
они представят свои индивидуальные работы на основе креативного языка программирования
Scratch. Жюри оценит оригинальность идей, творческий подход, сложность алгоритмов, качество
исполнения и дизайн.
Номинации:
«Мой мир будущего» 1-2 класс.
«Путешествие по Вселенной» 3-4 класс.
«Игра будущего» 5-6 класс.
«Игры» 7-8 класс.
Для участия в Олимпиаде школьники должны будут зарегистрироваться по ссылке
https://tritec-education.ru/olimpiada-aktiviruj-budushhee/, в процессе регистрации указав URL (ссылку)
на общедоступный просмотр своего готового проекта.
Сроки подачи заявок – с 30.03.2020 по 31.05.2020.
Официальный сайт Олимпиады «Активируй будущее!» по Scratch программированию для
школьников находится по адресу tritec-education.ru. Объявление победителей состоится 01.06.2020. в
социальных сетях ВКонтакте, Instagram и на официальном сайте tritec-education.ru
Школьники со 2 по 5 класс смогут проверить свои навыки английского языка в формате
международных Кембриджских экзаменов: A1 Movers и A2 Flyers. Регистрация проходит по ссылке
https://tritec-education.ru/olimpiada-po-anglijskomu-yazyku/
До 17 апреля — регистрация учеников.
25 и 26 апреля— олимпиада в привычном онлайн формате.
11 мая — подведение итогов олимпиады и награждение победителей.
Миссия Олимпиад заключается в мотивации учеников области к получению новых знаний и
ключевых компетенций будущего, повышении интереса школьников к новым профессиям и
поощрении лучших педагогов.
Учебный центр просит вас оказать поддержку в доведении информации о дистанционных
Олимпиадах до сведения родителей учащихся ваших образовательных учреждений.
С надеждой на вашу поддержку и сотрудничество,
Генеральный Директор
АНО «Учебный центр «Трайтек»
Золкина Г.В.

