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О направлении информации

Уважаемые руководители!

В соответствии с письмом начальника Управления по связям с общественностью 
и корпоративным коммуникациям Научно-Технического центра «Газпром нефти» 
Реброва Д.А. Комитет по образованию информирует о старте интеллектуального турнира 
«Умножая таланты» для учета в работе.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А. Борщевский

Ульянова Н.С. 
5 76-34 -44
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mailto:kobr@gov.spb.ru


Приложение к письму об информационной поддержке турнира «Умножая таланты» в
Комитет по образованию Санкт-Петербурга

Справка о турнире «Умножая таланты»

«Умножая таланты» -  образовательный проект для школьников 1 классов, который «Газпром 
неФть» проводит совместно с образовательным центром «Сириус» в ключевых регионах своей 
деятельности, включая Санкт-Петербург. Центр «Сириус» создан Образовательным Фондом 
«Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры в г. Сочи, председателем попечительского 
совета Центра является Президент Российской Федерации В. В. Путин.

В отличие от классических олимпиад турнир проверяет умение применять академические знания 
для решения реальных производственных и технологических задач. Многим школьникам участие в 
турнире помогает определиться с будущей профессией и выбрать вуз.

Задания турнира — уникальные авторские разработки сотрудников Научно-Технического Центра 
«Газпром нефти», основанные на реальных примерах из практики нефтяников. Проект формирует 
исследовательские компетенции в сфере STEM (STEM — Science, Technology, Engineering, Math) и 
навыки командной работы, которые необходимы в учебе и карьере.

Участие на всех этапах турнира полностью бесплатное, победители регионального отборочного 
тура примут участие в финале. Академические партнеры турнира -  СПбПУ (Политех Петра 
Великого) и ИТМО в Санкт-Петербурге, а также Томский Политехнический Университет.

Мы уделяем большое внимание безопасности участников турнира, поэтому формат проведения 
регионального этапа и финала турнира в 2021-2022 учебном году будет зависеть от 
эпидемиологической ситуации. Для всех участников, подавших заявки, в online формате состоится 
дистанционный образовательный курс. Лучшие преподаватели, тренеры и эксперты одного из 
ведущих образовательных центров России «Сириус», а также Научно-Технического Центра 
«Газпром нефти», проведут обучающие вебинары и мастер-классы для участников.

Прием заявок на участие в турнире пройдет с1  по 30 сентября 2021 года. С 15 ноября по 15 декабря 
сформированные команды будут решать научно-исследовательское задание по теме добычи и 
переработки нефти. По итогам проверки присланных работ эксперты Научно-Технического Центра 
«Газпром нефти» определят команды для участия в финале.

В группе «Умножая таланты» ВКонтакте вы можете посмотреть отзывы участников турнира прошлых 
лет -  сегодня они уже студенты престижных вузов! Ребята рассказывают о том, какую роль турнир 
сыграл в их жизни, как участие в турнире помогло преодолеть страх публичного выступления и стать 
более уверенными в себе и многое другое.

сайттурнира «Уиножая тэлантыа: сайт компании «Газпром нефть»;

http://turnir.rodnyegoroda.ru/ https://www.gazprom-neft.ru/



сайт образовательного центра «Сириус»; сайт Научно-Технического Центра «Газпром нефти»:

Группа «Умножая таланты» в ВКонтакте:

https://sochisirius.ru/ https://ntc.gazprom-neft.ru/about/

https://vk.com/turnir.rodnyegoroda


