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Министерствам и Департаментам 06g:азýЁ!ания
Российской Федерации

увахсаемые Коллеги1

Компания сOо "АвроРА", явпяющаяtя твхничеtким опвраторOм п0
поставкё
оборудования и интеrрирOsанию детеЙ в вOзрасте 4-16 лет в нациOнальную
олимпиадную сOревновательну}0 деятельнOсть по направлению fтRýР, сOвместно
с
Автономной некопtмерческой организацией ''Лаборатория по
робототехнике
"ИНЖеНеРЫ бУДУЩеГО", КотOрая является нациOнальным
0ператором F/fiýР tЕGоФ
League, и кOмпанией LЁGоФ Education, прOизводителем образовательных
решений,
предлагает Ваь4 присOединиться к мФкдународноЙ образовательной программе
FfR5I,
котораядействуетвllЗстранахинасчитываетболее] млн.участникOввсоставеZ00

ть}с. кOманд.

в

2020 гOдУ соревноваТельное направление F/ЁSr в
рамках мерсприfrтия
<tНациональный чемпионат по
было
Еключено
робототехнике>
в .,Перечень
0лимпиад и иныХ интеллектуЕльных и {tллчз) твOрчаских кOнкурсOв, мероприятий,
направленных на развитие интеллектуальных и твOрческих способностей,
способносТей к заняТиям физической кульryрсй и спортом, интереса
к научной

(научно-исследовательской}, инженерно-технической, изобретательской,

творческой, физкульryрно-спOртивной

деятельности. а также на прOпаганду научных
знаний, творческиХ и спýртивНых достижеНий>, g9l-дgсн0 приказа Министерства
Гlросвецения Российской Федерации Ns 7] 5 от 1'l
2020.
декабря

Участвуя в образовательньiх и соревнOвательных мероприятиях напраЕления
FIRsт,обучающиеся разýиЕают ключевые навыки, необходимыеученым
и инженерам

будущего, такие как: критическOе мышленИе, мультизадачность,
ре!.дение задач
нестандартными методами, командная работа и
др,

в

Российской Федерации развитие направления FIRsT flоддерживается на
федеральном и региOнальном уровнях государственными струкryрами,
общественными фондаь4и, корпоративными сOциальными прOграммами
Еедуц{их
индустриальных партнеров, Значимыми
результатами сезона 2a2112022 года стали:

*

_

реализация образовательной программы FlЁSГ

Федерации;

создание

29

в з5

реrионах Российскsй

региOнальных ресурсных центрOв направления FIRSТ

федеральньlх 0кругах Российской Федерации;

в

7

прOýеденчзе 24 региональных отборочных чемпионатOв
направления ffRsГ;
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*
-

участие более 7500 детей и 500 тренеров в соревнOвательных мероприятиях
направления FIRST в Россиlл:
участие ''l 100 ilJкольникоВ в составе 19З команд во Всероссийскоtи чемпионате
<Национальный чемпионат по робототехнике <ГIRSт RoBOTICS сндмрIоNSнIр
2,0,> в г, Нижний Новгород;
пOлучение командами-пабедителями
Национального
чемпионата
из
Ния<егородской области, Красноярского и Приморских KpaeBl Республики
Удмуртия и г. Москвы права представить Российскуtо Федерацию на
междуýарOдных чемпионатах вАвстралии, Греции и США"

просим Вас ознакомиться с преможением в гlриложении к настоящеl\лу письму и
дать, п0 Ёо3мOжности, обратнуtо связь 0 заинтересованности в интеграци|4иучастии
КОМаНД ВаШеГо РеГL4ОНа В ОЛИfulПИаДе

С

уважением,

Лопухин Андрей Александрович

Вирич К)рий
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ýипектор ООО "АВРОРД"

,{иректор по маркетингу LEGO Education
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Турушев b'laKcliM

ýиректор АНО <ЛаборатOрия п0
ототёхн ике
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