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Открыта регистрация на Skolkovo Junior Challenge - 2020

Международная гимназия Сколково начала регистрацию на Открытую 
олимпиаду школьников Skolkovo Junior Challenge - 2020. 
Соревнования пройдут по направлениям «Современная энергетика»,  
«Биомедицинские технологии» и «Промышленные технологии». Все 
направления обязательно включают информационные технологии. От 
участников требуется знание английского языка.

К участию в Skolkovo Junior Challenge - 2020 приглашаются учащиеся 7-10 
классов, интересующиеся физикой, математикой, программированием, 
конструированием, биологией, химией, медициной, экономикой и экономической 
географией. Школьникам предстоит исследовать особенности питания 
космонавтов, создать систему «умного» энергоснабжения для населенного пункта, 
выстроить логистическую инфраструктуру инновационного производственного 
кластера и выполнить другие задания.

После регистрации участники пройдут два заочных отборочных этапа. Лучшие 
получат приглашения в очный финал, который состоится в мае 2020 года в 
рамках конференции Startup Village. Кроме точности и оригинальности 
выполненных заданий экспертное жюри оценит также командную работу и 
индивидуальный рейтинг каждого участника.

Команды-победители получат ценные призы от партнеров соревнований, а 
лидеры индивидуального зачета (по одному в каждом из направлений) смогут 
стать студентами Международной гимназии Сколково, получив право на 
бесплатное обучение. Участников и финалистов также ждет онлайн-школа по 
направлениям олимпиады, встречи с инвесторами, лекции от международных 
экспертов.

Оксана Демьяненко, директор Международной гимназии Сколково: 
«Мы ждем не только увлеченных техническими и инженерными науками 
участников. Для решения олимпиадных задач также потребуются знания в 
гуманитарных предметах, владение языками, навыки управления,  
распределения задач и презентации итоговых решений. Поэтому место в 
командах есть для всех. Оценивать результаты работы будут опытные 
эксперты и молодые предприниматели, которые поделятся полезным опытом 
и знаниями. Мы уверены, что результаты и решения, предложенные нашими 
участниками, будут им интересны с прикладной точки зрения».

Регистрация и подробная информация по ссылке: 
https://challenge.sk.ru.

Участие в соревнованиях бесплатное.

http://sk.ru/city/gymnasium/
https://challenge.sk.ru


Для партнеров и СМИ:
Сдобнова Александра 
+7-925-065-72-95 
ASdobnova@sk.ru

По вопросам участия школ и ВУЗов:
Шалашный Сергей Игоревич
+7-999-635-18-21
SShalashniy@sk.ru 

Справочная информация

Skolkovo Junior Challenge - соревнования учреждены Международной гимназией Сколково, 
при поддержке Фонда «Сколково». Соорганизатор – Ассоциация участников технологических 
кружков. Партнеры соревнований: Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), ПАО 
Россети, SPLAT GLOBAL, Insilico medicine, ООО «Инситилаб», ООО «МИГ», ООО «Полюс НТ», 
Центр педагогического мастерства, ПАО «РКК «Энергия», ООО «Интеллект дизайн», Центр 
развития информационных технологий «IT-Планета», SkyEng, Smart University, издательство 
«ПИТЕР».

Международная гимназия Инновационного центра «Сколково» учреждена 26 января 
2015 года Фондом «Сколково» в целях развития инфраструктуры иннограда. Образовательные 
программы и образовательная среда развиваются с учетом контента, который является 
уникальным продуктом деятельности стартапов и партнеров Сколково: знания, компетенции, 
исследовательские практики. Сегодня в Гимназии Сколково работает 190 педагогов и обучается 
616 студентов в возрасте от 2 до 17 лет. Все учителя и студенты вовлечены в исследовательскую 
деятельность. Порядка 70% студентов – дети участников экосистемы Сколково. Гимназия открыта 
для внешних поступающих. Обучение ведется по Федеральному государственному 
образовательному стандарту и в соответствии с требованиями Международного бакалавриата (IB). 
Гимназия имеет статус IB World School и авторизована по трем программам IB – начальной, 
средней и старшей школы. Выпускники гимназии получают российский аттестат об образовании и 
международный диплом IB, который дает возможность поступления в ведущие мировые вузы.

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в 
сентябре 2010 года. Цель Фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития 
предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, 
ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и 
программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром 
«Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим 
особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую 
экспертизу (сейчас их более 1900). В 2018 году выручка компаний-участников «Сколково» 
составила 91,9 млрд рублей, совокупная выручка за 9 лет существования проекта достигла 301,1 
млрд рублей. В стартапах работает 33 тыс. человек. Запатентовано более 1300 разработок и 
технологических решений. Важной частью экосистемы «Сколково» является исследовательский 
университет – Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и 
функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. Строительство 
инфраструктуры ИЦ «Сколково» за счет федерального бюджета завершено (построены Технопарк, 
Университет, Гимназия, дорожная и инженерная инфраструктура). Введено в эксплуатацию более 
600 тыс. кв. м. объектов. В ближайшие 3 года эта цифра удвоится. Сайт: www.sk.ru
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Контакты для СМИ: 
Александра Барщевская
Фонд «Сколково»
Пресс-секретарь
E-mail: ab@sk.ru

mailto:ASdobnova@sk.ru
mailto:SShalashniy@sk.ru
http://www.sk.ru
mailto:ab@sk.ru

