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Уважаемая Ксения Александровна! 

Благотворительный фонд «Велес» – Фонд поддержки и развития компетенций талантливой 

молодежи в инженерно-технической и научной сферах. Фонд ищет лучшие инженерные 

умы России, чтобы вложиться в их развитие любыми ресурсами, информационно или 

финансово поддержать. С помощью мероприятий, стипендий или стажировок Фонд 

развивает и в дальнейшем профессионально поддерживает молодых людей, проявивших 

выдающиеся способности в инженерии, разработке и программировании. Подробнее 

ознакомиться с деятельностью Фонда вы можете на сайте – http://fund-veles.ru/. 

 

В 2022 году фонд планирует реализовать проект «Интернет вещей: Умное производство». 

Данный проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и направлен на 

вовлечение ребят, еще не определившихся с будущей профессией, в мир промышленной 

робототехники и индустриального (промышленного) Интернета вещей. 

Всех заинтересованных в перспективном будущем своих детей мы приглашаем принять 

участие в проекте. Конкурс направлен на развитие практических навыков школьников, 

просвещение в области промышленного Интернета вещей и содействие в профориентации 

в сфере профессий будущего.  

В подготовительном этапе могут участвовать школьники всех возрастных категорий, 

заинтересованные в темах проводимых мастер-классов. Для участия в остальных этапах 

приглашаются старшеклассники с 8 по 11 класс, предварительно объединённые в команды 

по 3 человека. При отсутствии команды, она подбирается организаторами кейс-турнира. 

В программу проекта входят три этапа: подготовительный этап, отборочный этап (кейс-

турнир) и финал (конкурс проектов).  

Подготовительный этап включает: 

1. Проведение образовательных мастер-классов – для участников конкурса, желающих 

познакомиться с промышленным Интернетом вещей или повысить уровень своих 

знаний в этой области. Мастер-классы будут проводиться онлайн.  

Отборочный этап включает в себя: 
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1. Проведение кейс-турнира в заочной форме: сбор заявок и решений будет 

осуществляться онлайн. По результатам оценки кейсов приглашенными экспертами, 

будет отобрано 5 команд, которые продолжат участие в финале конкурса. 

Финал состоит из: 

1. Экскурсии на действующее производство электроники в Санкт-Петербурге и 

занятие по управлению роботом на платформе промышленного Интернета вещей с 

дистанционным подключением; 

2. Очной защиты проектов, созданных на предоставленном оборудовании.  

Сроки проведения: 

- Регистрация на образовательные мастер-классы открыта до 5 апреля 2022 года; 

- Регистрация на участие в кейс-турнире открыта до 21 апреля 2022 года; 

- Сбор решённых кейсов от команд открыт до 16 мая 2022 года; 

- Проведение экскурсии для финалистов – 13 июня; 

- Сбор решений финалистов – до 21 июня 2022 года; 

- Проведение стажировки для команды-победителя (июль 2022). 

По завершению конкурса будет выявлена команда-победитель, которая получит 

возможность месячной стажировки в промышленной компании. Участие в проекте 

абсолютно бесплатное. 

Приглашаем вас к сотрудничеству и просим оказать поддержку проекту через 

информирование молодёжных учреждений Санкт-Петербурга. 
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