
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Всероссийского конкурса кружков 2022 года 

 

Кружковое движение НТИ открывает прием заявок на 

Всероссийский конкурс кружков 2022 

Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс кружков 2022 

года. К участию приглашаются кружки в области научно-технического 

творчества и технологического предпринимательства, предметные 

кружки, команды технологических энтузиастов, школьные и студенческие 

стартапы, а также учреждения, выступающие площадками работы 

нескольких кружков для школьников и студентов.  

Основные цели конкурса – выявить лучшие практики и методики 

кружковой работы и сформировать сообщество участников, наставников и 

руководителей кружков для обмена опытом. Конкурс организует 

Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) 

при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, АНО 

«Платформа НТИ», Агентства стратегических инициатив и сети «Точек 

кипения». Прием заявок открыт на сайте konkurs.kruzhok.org до 15 августа 

2022 года. 

В 2022 году конкурс проводится по четырем трекам с разделением 

на возрастные лиги: 

«Технологические кружки» – для кружков, которые ведут 

образовательную и просветительскую деятельность в области 

современных технологий, а также занимаются популяризацией научно-

технического творчества. Возрастные лиги: младшая (кружки для 

школьников 1-4 классов), средняя (для 5-8 классов), старшая (для 9-11 

классов, студентов колледжей и вузов) и межвозрастная. 

«Предметные кружки» – для кружков, работа которых направлена 

на углубленное изучение конкретного предмета и исследовательскую 

деятельность. Возрастные лиги: младшая (кружки для школьников 1-4 
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классов), средняя (для 5-8 классов), старшая (для 9-11 классов, студентов 

колледжей и вузов) и межвозрастная. 

«Команды технологических энтузиастов» – для кружков, которые 

занимаются разработкой реальных проектов, вышедших или выходящих в 

стадию внедрения, а также для школьных и студенческих стартапов. В 

данном треке продуктовый фокус деятельности кружка является 

приоритетным, а образовательный вторичным. Возрастные лиги: старшая 

(кружки для школьников 9-11 классов, студентов колледжей и вузов) и 

межвозрастная. 

«Среда технологического развития» – для организаций и 

учреждений, на базе которых работают несколько кружков, и где созданы 

все необходимые условия для научно-технического творчества 

школьников и/или студентов. К участию в треке приглашаются 

руководители технопарков, ЦМИТов, кванториумов, вузов, колледжей, 

школ и т.д. 

Также могут появиться дополнительные номинации и треки 

конкурса от технологических компаний, профильных и профессиональных 

сообществ и т.д. 

Заявки принимаются до 15 августа 2022 года на сайте 

konkurs.kruzhok.org. Результаты первого этапа конкурса на основе 

экспертных оценок заявок будут объявлены 15 сентября. Второй этап 

планируется провести очно в октябре 2022 года в рамках Конвента 

Кружкового движения. Информация обо всех кружках-участниках 

конкурса будет размещаться на интерактивной карте кружков России.  

Добавим, что Кружковое движение НТИ проводит Всероссийский 

конкурс кружков в третий раз. За 2020-2021 годы в нем приняли участие 

больше 2000 кружков из большинства регионов страны, победителями и 

призерами стали 196 кружков. В 2021 году конкурс был приурочен к 

празднованию 100-летия кружкового движения в России, более 100 

руководителей и наставников кружков-участников были удостоены 

ведомственных наград Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации .  

 

https://konkurs.kruzhok.org/
https://konkurs.kruzhok.org/
https://konkurs.kruzhok.org/
https://map.kruzhok.org/
https://map.kruzhok.org/

