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Об учасmuu в фесmuвале
Иdей u mexHoJlo?uu Rukami

Уважаемые руководители !

С 12 по l3 сентября 2020 года в Республике Саха (Якутия) впервые пройдет

фестива-пЬ идей и технологий Rukami (лалее-Фестиваль). Участников ждут более 70 мастер-

классов по темам: Build, Есо, Edu и Game.

Щель фесТивitлЯ - создатЬ питательНую средУ для развития идей тu}лантов российских

школьников и студентов. Такой средой должно стать сообщество технологических

энтузиастов - людей, которые пробlтот или уже умеют создавать проекты своими руками,

готовы обмениваться опытом и вдохновлять друг Друга на новые уникальные решения.

Фестива_пь пройдет полностью в дистанционном формате на новой платформе

skillometer, на которой собрана большая база данных кружков технического творчества.

после фестиваля там же (на skillometer) дети по своему желанию смогут записаться в

кружки по тем направлениям, которые вдохновили и заинтересоваJIи их на мероприятия-

В течении двух дней всех гостей и уrастников фестивЕrля ждут интерактивные лекции,

мастер-классы, интеллектуальные игры и конкурсы от ведущих. ПрофессионаJIы и любители

продемонстрируют свои изобретения и прорывные технологии будущего. Все гости и

участники получат неоценимый багаж знаний и возможность воплотить свои проекты в

жизнь.



щля Якугии фестива_пь имеет стратегическое значение: он не только повысит статус и

общественную значимость технического и инженерного творчества в регионе, но и

вдохновит детей и молодежь на дЕrльнейшее рzrзвитие себя и технологического потенциirла

региона. Региона.пьным оператором в Якутии является Республиканский ресурсный центр

<<Юные якутяне).

Серия Фестива-пей пройдет в 15 городах России. Это не просто мероприятия цlя

попуJIяриЗации совРеменныХ технологИй, инженерногО творчества и занятий в кружках.

Объединяя усилия команд энтузиастов, регионilльных властей, вузов, школ, бизнеса,

фестива_гrИ Rukami даюТ импульс рtввитию Кружкового движения нтИ в регионе,

формированию мощного сообщества молодых таJIантливых людей и наставников,

увлеченных технологическим творчеством и готовых своими проектtlýdИ приближатЬ

будущее.

На основании вышеизложенного просим руководителей образовательных учреждений

принять активное r{астие в Фестивале, также организовать регистрациЮ и г{астие

обучающихся В фестивале на платформе skillometer. Назначить ответственное лицо за

привлечение детей к участию в Фестивале. Направить ФИО детей-участников фестиваля и

ответственного лица с указанием контактных данных на электронный адрес

fi lippovaruolensk@mail. ru.

участие в конкурсе полностью бесплатное. Каждый зарегистрировавшийся участник

получит сертификат г{астника регионalльного фестившlя.

По возникшим вопросам по регистрации просьба обратиться tlo следующим номерам:

89l42201016 Москвитина Мария Артемовна,8924166|482 Алексей Алексеевич Степанов.

подробную информацию по участию в фестивале Rйami можете посмотреть в

Приложении к данному письму.
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