
 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРАФОН АРКТИК.PRO 2016-2017 

В третий раз ПАО ГМК “Норильский никель” в рамках благотворительной программы 

«Мир новых возможностей» проводит научно-технический марафон АрктикPRO для 

школьников 12-15 лет из Норильска и Таймырского (Долгано-Ненецкого) района 

Красноярского края, Мончегорска и Печенгского района Мурманской области. 

Группа в ВК – vk.com/arcticpro 

Марафон состоит из трех связанных между собой этапов. 

Первый этап. Онлайн-викторина на сайте www.arktik.pro  

21 сентября - 21 октября 2016 года 

У каждого ученого должен быть свой кабинет. У наших юных ученых тоже будет свой 

личный кабинет – на сайте. Именно там можно пройти игру и проверить свои силы в 

решении изобретательской задачи (ТРИЗ). 

После регистрации на сайте школьники могут принять участие в увлекательной игре. В 

игре будет 4 категории вопросов: вещества, изобретения человека, космос, природные 

явления + видео-вопросы. Каждая категория имеет 4 уровня сложности: 100, 200, 300, 

400. На игру отводится 45 минут. Задача игрока – набрать максимальное количество 

баллов.  

Также каждому участнику мы предлагаем ответить на изобретательский вопрос (ТРИЗ). 

Это позволит заработать дополнительные баллы. Здесь необходимо найти как можно 

более неожиданный и интересный ответ, но при этом объяснить его с научной точки 

зрения! Ответы необходимо дать до 21 октября. 

По итогам онлайн-викторины будут отобраны 60 человек из Норильска и Таймырского 

муниципального района, по 30 человек из г. Мончегорска и Печенгского 

муниципального района, которые примут участие во втором этапе Марафона. 

Результаты онлайн-викторины будут опубликованы на сайте arktik.pro через 5 дней 

после окончания викторины.  

Второй этап. Заполярный технодром 

29 октября  - 6 ноября 2016 года 

120 школьников, показавшие лучшие результаты на первом этапе, в дни осенних 

каникул станут участниками Заполярного Технодрома. Технодром будет проходить в 



 

течение 1,5 дней в Норильске, Мончегорске и Заполярном (для участников из других 

городов будет организован трансфер, при необходимости проживание). 

Быть ученым и изобретателем – задача непростая. Именно поэтому первый день будет 

посвящен развитию коммуникативных, лидерских и творческих способностей, 

необходимых каждому успешному конструктору и создателю. Все занятия в нем будут 

проходить в форме увлекательных деловых игр. 

Второй день – открытые презентации идей в формате печа-куча, тема «Что может 

упростить жизнь человеку». Выступающий представляет доклад-презентацию из 10 

слайдов, каждый слайд демонстрируется 20 секунд, после чего автоматически 

сменяется на следующий. Таким образом доклад длится не более 200 секунд, а вся 

сессия не более трех часов! 

По итогам работы Заполярного Технодрома, экспертами будут отобраны 20 человек,  

которые поедут на Зимнюю научно-техническую школу, место проведения которой 

пока держится в строжайшем секрете! 

Третий этап. Зимняя научно-техническая школа  

16-22 января 2017 года 

Зимняя школа – это финальный этап марафона. В зимние каникулы в одном из городов 

России соберутся самые яркие, успешные и перспективные участники первых двух 

этапов. 

Целую неделю с 16 по 22 января 2017 года школьников ждет череда удивительных и 

уникальных знакомств и открытий. 

Организация и финансирование 

 Научно-технический марафон АрктикPRO организован компанией Норникель. 

 Компания оплачивает все расходы, связанные с участием в Конкурсе научно-

технических изобретений и в Зимней научно-технической школе, а именно:  

o Трансферы 

o Проживание и питание  

o Участие во всех обучающих мероприятиях. 

По всем вопросам, связанным с участием в Марафоне обращайтесь к менеджеру 

проекта – Дмитрию Сапожникову. 

mail@arktik.pro 

+7 911 772 66 66 

vk.com/arcticpro 


