
Об изменении сроков и формы проведения  
Научно-технического конкурса  учащихся «Открытый мир. Старт в науку» 

 
1. В связи официальной публикацией приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации, №715 01 марта 2021 года «Об утверждении перечня олимпиад и 
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов на 2020/21 учебный год»    решением 
Оргкомитета  и приказом ректора РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, № 105 от 04 марта 
2021 года  в  целях большего привлечения учащихся вносятся  изменения в 
Положение и Регламент Научно-технического конкурса учащихся «Открытый мир. 
Старт в науку»: 

– продлевается прием заявок и конкурсный отбор научных работ и проектов до 
20 апреля 2021 года; 

– заключительный этап Научно-технического конкурса учащихся «Открытый 
мир. Старт в науку» проводится   в форме Научно-технической конференции (НТК)   
23 апреля 2021 года.    

2. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции НТК 
«Открытый мир. Старт в науку» будет проводиться в дистанционной форме на 
платформе Zoom  23 апреля 2021 г. в 14:00 час.  

Программа НТК будет опубликована после окончания приема заявок 20-21 
апреля 2021 г. 

На тематической секции участникам НТК необходимо выступить с презентацией 
проекта, в которой следует отразить основные положения своей работы, 
продемонстрировать эрудицию, интеллектуальные способности и ответить на 
вопросы членов жюри. 

Регламент выступления до 10 минут. Выступления в прениях до 5 минут.  
Ссылка на участие будет направлена на электронный адрес участников НТК за 

1-2 дня до проведения НТК «Открытый мир. Старт в науку». К мероприятию 
необходимо подключиться в назначенное время  на ПК или ноутбуке со стационарной 
версии приложения Zoom. 

Требования к рабочему месту участника НТК: 
− наличие ПК или ноутбука с двухъядерным процессором частотой не ниже 2 

ГГц (или аналог) и рекомендуемым объемом оперативной памяти 4Гб и выше; 
− наличие: веб-камеры (встроенная или внешняя) с разрешающей 

способностью не менее 640*480, колонок или встроенного динамика, 
микрофона или гарнитуры;   

− подключение к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(рекомендуемая пропускная способность интернет-соединения от 1,2 Мбит/с), 

− установленный браузер Google Chrome. 

Для идентификации личности участнику НТК «Открытый  мир. Старт в науку» 
необходимо иметь при себе паспорт. 

Участник несет ответственность за свои технические устройства, которые он 
использует в ходе выступления на НТК, а также за доступ к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Желаем успехов всем участникам НТК «Открытый мир. Старт в науку»! 

Оргкомитет НТК 

Контактные телефоны: 

8(499) 977-14-55, 8(499) 977-12-74 

моб. +7(962)912-43-70 

usman@rgau-msha.ru 

Информация на сайте: http://fdp.timacad.ru/abitur/konference.php 
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