
1432030/2020- 1737( 1)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер, Антоненко, д.8, Санкт-Петербург, 190000 
Тел. (812) 570-3179 Факе (812) 570-3829 

E-mail: kobr@gov.spb.ru 
http://www.k-obr.spb.ru

о  8103 56485
N° 03-21-114/20-0-1 

от 21.01.2020

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

Руководителям 
общеобразовательных 
учреждений, находящихся 
в ведении Комитета 
по образованию

О ежегодной олимпиаде школьников 
Skolkovo Junior-2020

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет информацию о проведении ежегодной 
олимпиады школьников 7-11 классов Skolkovo Junior-2020 (далее -  олимпиада).

Прошу довести информацию о проведении олимпиады до руководителей 
общеобразовательных организаций.

Приложение на 15 стр. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета И.А.Асланян

Захарова В.Г., 
(812)576- 18-74

000562264689

mailto:kobr@gov.spb.ru
http://www.k-obr.spb.ru


Почтовый адрес:
Моосва, геррктория 
инновационного центра «Сколково», 
ул. Нобеля, д, 5

Тел.; +7(495)956-00-33
Факс: +7 (405) 739-53-06
www.sk.ru, в-та1П SKFoundation@3k.ru

Председателю комитета по образованию
Санкт-Петербурга 
Воробьевой Ж. В.

от

H a N t . от.

Уважаемая Ж анна Б^адимировна!

До 31 января 2020 года открыта регистрация на ежегодную олимпиаду 
пшольников 7-10 классов Skolkovo Junior Challenge-2020. Организатор -  
Международная Гимназия Сколково, соорганизатор -  Кружковое движение НТИ. 
Олимпиада проводится при содействии Фонда «Сколково», технологических 
компаннй-партнёров, а также Сколковского института науки 
и технологий.

Соревнования направлены на выявление и развитие способностей школьников 
в области математики, естественных наук, компьютерных технологий, дизайна 
и проектирования, предпринимательства, на развитие командносга 
и коммуникативности, способности работать со сложными данными и решать 
нестандартные задачи по таким направлениям, как современная энергетика, 
биомедицинские и промышленные технологии. Для выполнения заданий требуются 
знания информационных технологий и английского языка.

Оценивать выполненные задания, а также командную работу 
и индивидуальный рейтинг каждого участника будет экспертное жюри из числа 
представителей компаний-лидеров по направлениям соревнований, научного 
сообщества и других партнёров олимпиады: ПАС Россети, SPLAT GLOBAL, Insilico 
medicine, ООО «Инситилаб», ООО «МИГ», ООО «Полюс НТ», МТС- Smart 
University, SkyEng и другие.

Участников и финалистов также ждет онлайн-школа, встречи с инвесторами, 
лекции от международных экспертов. Команды-победители получат ценные призы 
от партнеров соревнований на сцене одной из крупнейших стартап конференций 
Startup Village в инновационном Центре «Сколково».

Подробная информация на сайте соревнований h ttp s:/  /challenge.sk.ru.
Комитет по обоэзованию
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Просим Вас рассмотреть возможность рекомендовать принять участае 
в олимпиаде учащимся подведомственных учреждений и направить 
им соответствующую информацию.

По всем вопросам, связанным с Олимпиадой, контактным лицом со стороны 
организаторов является Шалашный Сергей Игоревич sshalashniy@sk.ra, тел. +7-962- 
8531161.

Приложения:
1. Положение о соревнованиях -  9 листов
2. Пресс-релиз -  2 листа
3. Афиша соревнований - 1  лист

Вице-Президент,
Директор по развитию городской среды
Фонда «Сколково», , /7 *   v
Председатель Правления '
Международной Гимназии Скожово ' ' ' 'y v  ^  Зеленцова

нсп. СлобяоваА.
То!. +7 (495) 956 00 33 (2330)

mailto:sshalashniy@sk.ra


УТВЕРЖДЕНО 
Правлением 
ОЧУ МГ Сколково
(протокол № 63 от 14.11.2019)

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Открытой олимпиаде школьников 

Skolkovo Junior Challenge - 2020



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Открытой олимпиаде школьников Skolkovo Junior 
Challenge - 2020 (далее — Соревнования) определяет основные положения, 
порядок организации и проведения Соревнований.

1.2. Организатор Соревнований - Общеобразовательное частное учреждение 
Международная гимназия инновационного центра «Сколково» (далее -  
Гимназия).

1.3. Соревнования проводятся среди школьников 7-10 классов Российской 
Федерации (далее — участники), в том числе обучающихся Гимназии.

1.4. Соревнования направлены на получение участниками новых знаний, 
выявление и развитие способностей в области математики, естественных наук, 
компьютерных наук и технологии, дизайна и проектирования, 
предпринимательства, на реализацию междисциплинарных проектов, получение 
навыков командной работы.

1.5. Цели организации Соревнований;
1.3.1. развитие у школьников исследовательских и предпринимательских 
компетенций, лидерских качеств, креативности, навыков продуктивного 
взаимодействия при решении исследовательских и проектных задач, получение 
новых знаний и опыта;
1.5.2. создание собственного инструмента отбора одаренных и мотивированных 
школьников для обучения в Гимназии;
1.5.3. набор в Гимназию одаренных обучающихся.

1.6. Соревнования организуются с учетом образовательных стандартов программ 
«Middle Years Programme» и «Diploma Programme» международного бакалавриата 
(IB) и направлены на развитие креативности, критического мышления, навыков 
исследовательской деятельности и работы с информацией, командного 
взаимодействия.

1.7. Соревнования проводятся по направлениям Биомед, Энерготех, Промтех 
(далее - Направления). IT (информационные технологии) являются сквозной 
технологией и включены в каждое из направлений.

1.8. Рабочим языком проведения Соревнований является русский.



1.9. Официальный сайт Соревнований - challenge.sk.ru
1.10.CpoK проведения Соревнований; 1 декабря 2019 года - 22 мая 2020 года.

2. Организация Соревнований

2.1. Гимназия в качестве Организатора Соревнований обеспечивает разработку 
принципов, правил и методологию организации и проведения Соревнований.
2.1.1. Для реализации своих функций Организатор может привлегать 
соорганизаторов (соисполнителей/подрядчиков), имеющих опыт проведения 
олимпиад, технологических конкурсов, мероприятий для школьников, в том числе 
на коммерческой основе, на каждом из этапов проведения Соревнований.
2.2. В качестве соорганизаторов Соревнований могут привлекаться физические и 
юридические лица, вносящие весомый вклад в организацию Соревнований. 

Основными соорганизаторами Соревнований являются:
2.2.1. Ассоциация участников технологических кружков (организатор Олимпиады 
НТИ) -  для осуществления консультационной поддержки Гимназии по вопросам 
подготовки и проведения Соревнований, подготовки заданий и методики оценки 
для всех этапов Соревнований;
2.2.2. АНО «Сколково Форум» -  для предоставления участникам, экспертам, 
представителям организатора и другим физическим лицам, задействованным в 
организации Соревнований, доступа на площадку мероприягия Startup Village 
2020 с целью проведения церемонии награждения и других заранее 
согласованных мероприятий, а также для оказания содействия в привлечении 
междунадодных экспертов к участию в программе Соревнований.
2.2.3. ООО «Технопарк «Сколково» -  для оказания содействия учасгаикам, 
экспертам, представителям организатора и другим физическим лицам, 
задействованным в организации Соревнований в доступе к площадкам Центров 
коллективного пользования (далее -  ЦКП), а  также для оказания содействия в 
привлечении экспертов к участию в оценке работ участников.
2.2.4. АНО «ЦРИТ «ИТ-Планета» -  для осуществления консультационной 
поддержки Гимназии по вопросам организации Соревнований, для привлечения 
волонтеров, а также помощи в организации финального этапа Соревнований.
2.2.5. Фонд «Сколково» в лице Кластера информационных технологий, Кластера 
биомедицинских технологий. Кластера энергоэффективных технологий. Кластера 
ядерных, новых промыишенных технологий и материалов. Кластера космических 
технологий и телекоммуникаций; Кластера информационных технологий -  для 
оказания содействия в привлечении экспертов для экспертного сопровождения 
Соревнований и оценивания результатов участников.
2.2.6. Иные лица -  для оказания консультационной и организационной поддержки 
Соревнований.



2.3. К организации и проведению Соревнований в качестве партнеров могут 
быть также приглашены Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), 
Московская школа управления СКОЖ ОВО (МШУ), резиденты Инновационного 
центра «Сколково», другие научные, исследовательские и образовательные 
организации.
2.4. Для организационного обеспечения Соревнований создаются оргкомитет и 
жюри (далее — органы управления). Председателем оргкомитета является 
Директор Гимназии.
2.4.1. Председатель оргкомитета утверждает состав оргкомитета и жюри по 
каждому из направлений Соревнований.
2.4.2. Органы управления формируются из числа работников Организатора, 
Соорганизаторов, Партнёров, российских и международных экспертов по 
каждому из направлений Соревнований.
2.4.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции в рамках Соревнований:

•  утверждает правила участия;
•  обеспечивает непосредственное проведение Соревнований;
•  аннулирует результаты участников в случае нарушения ими правил 

участия;
•  утверждает список победителей и призеров.

2.4.4. Жюри осуществляет следующие функции в рамках Соревнований:
•  проверяет работы участников;
•  предлагает Оргкомитету кандидатуры победителей и призеров 

Соревнований;
•  представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию 

Соревнований.

3. Этапы Соревнований

Регистрация на Соревнования проводится с 1 декабря 2019 года по 31 января 2020 
года.
Соревнования проводятся в три этапа:

•  первый отборочный этап: в период с 1 по 29 февраля 2020 года;
•  второй отборочный этап: в период с 1 марта по 15 апреля 2020 года;
•  финальный этап: в период с 20 по 22 мая 2020 года.

3.1. Первый отборочный этап - Теоретический:
3.2.1. проводится в заочном/онлайн формате, может являться индивидуальным 

или командным (до 4 человек в команде). Индивидуальным участникам



будет необходимо присоединиться к одной из команд до начала второго 
отборочного этапа Соревнований;

3.2.2. команды формируются участниками заранее. В одну команду могут 
объединяться обучающиеся 7-8 или 9-10 классов. Совмещение в одной 
команде щкольников 7-8 и 9-10 классов не допускается;

3.2.3. общее количество участников первого этапа не ограничено;
3.2.4. проводится на сайте Соревнований.
3.2.5. Каждое направление (Энерготех, Биомед или Промтех) имеет свой набор 

обязательных тестов. Командам, состоящим из 1 человека, необходимо 
пройти не менее 2 тестов и набрать проходной балл не менее чем в 2 тестах. 
Командам, состоящим из 2 и более участников, необходимо пройти все 
обязательные для направления тесты по предметным областям, при этом как 
минимум одним из членов команды в каждом тесте должен быть достигнут 
проходной балл. Каждый участник команды должен пройти не менее 2 
тестов в рамках своего направления.

3.2.6. После прохождения всеми участниками тестов определяется проходной 
балл в соответствии с результатами всех участников, прошедших данный 
тест. Лучшие 75 команд (не более 300 человек), показавшие лучшие 
результаты в каждом из трёх направлений, проходят на практический 
онлайн-этап.

3.2.7. Команда может проходить теоретический онлайн-этап по более чем одному 
направлению. Команда становится участником второго отборочного этапа 
по одному из выбранных направлений и не может его поменять в рамках 
последующих этапов.

3.2.8. Каждый участник также проходит обязательное индивидуальное 
тестирование, которое не влияет на результаты теоретического онлайн- 
этапа.

3.3. Второй отборочный этап - Практический:
3.3.1. проводится в заочном формате и является командным (не менее 3 и не 
более 4 человек в команде). Р1ндивидуальные участники, набравшие достаточно 
высокий балл для прохождения в практический онлайн-этап, должны 
присоединиться к одной из команд и не могут принимать участие в 
Соревнованиях индивидуально;
3.3.2. общее количество участников -  до 300 человек;
3.3.3. проводится в формате дистанционного решения командой инженерного 
или исследовательского кейса, который затем оценивается экспертами;
3.3.4. каждая команда выбирает один из кейсов по своему направлению (Биомед, 
Энерготех или Промтех) и отправляет его решение в установленный срок;



3.3.5. для выполнения заданий, в зависимости от выбранного направления, 
необходимы также знания в области биологии, физики, химии, математики, 
информатики, географии, экономики, промышленного дизайна и технологии;
3.3.6. для более эффективного решения кейсов команда может принимать 
участие в проводимых Организаторами Соревнований вебинарах и 
консультациях;
3.3.7. по итогам оценивания в финал проходят по 10 команд (не более 120 
человек) в трёх направлениях;
3.3.8. потенциальные финалисты также проходят дистанционное собеседование, 
направленное на выявление их роли в команде и составление психологического 
портрета участников. При равенстве баллов преимущественное право пройти в 
финал получают команды, получившие более высокий балл за собеседование. 
Команды, участники которых не прошли собеседование, не могут претендовать 
на участие в финале.

3.4. Финальный этап:
3.4.1. проходит в период с 20 по 22 мая 2020 года:
- 20-21 мая на территории Инновационного Центра «Сколково» и Гимназии;
- 22 мая на площадке международного мероприятия Startup Village 2020 
(проведение церемонии награждения и участие в программе Startup Village 2020).
3.4.2. проводится в очном формате и является командным (4 человека в 
команде);
3.4.3. количество участников финала -  120 человек;
3.4.4. финалисты принимают участие в финале в составе ранее сформированных 
команд;
3.4.5. финалисты решают практические задания по проектированию (кейсы) по 
одному из направлений Соревнований (Биомед, Энерготех или Промтех);
3.4.6. участники финала решают кейсы по выбранному ими ранее в рамках 
отборочных этапов Направлению;
3.4.7. оценивается командная работа и индивидуальный рейтинг каждого 
финалиста;
3.4.8. побеждают 3 команды (12 человек), разработавшие и представившие 
лучшее решение;
3.4.9. победители в личном зачете по итогам оценивания индивидуального 
рейтинга (3 человека) получают право на 1 год обучения в Гимназии на 
безвозмездной основе (в случае поступления в Гимназию);
3.4.10. правила оформления и оценки выполненных кейсов озвучиваются 
участникам в первый день проведения финала;
3.4.11. проверка решений кейсов проходит оценку жюри на третий день финала;



3.4.12. участники прибывают на место проведения Соревнований 
самостоятельно;
3.4.13. для решения заданий этапа Организатор обеспечивает участников 
необходимыми для выполнения поставленных задач материалами и 
оборудованием;
3.4.14. Организатор обеспечивает питание участников во время проведения 
Соревнований на территории Гимназии.

4. Участие в Соревнованиях

4.1. К участию в Соревнованиях допускаются обучающиеся в 7-10 классах по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
в том числе лица, осваивающие образовательные профаммы основного общего и 
среднего общего образования в форме семейного образования или 
самообразования, а также лица, осваивающие указанные образовательные 
профаммы за рубежом или обучающиеся по иным международным профаммам 
(далее - школьники), прошедшие регистрацию на сайте Соревнований в период с 
1 декабря 2019 года по 31 января 2020 года.

4.2. Алгоритм и правила регистрации публикуются на сайте Организатора, не 
позднее чем за 15 дней до начала регистрации.

4.3. Алгоритм и правила регистрации могут быть опубликованы также на 
сайтах Соорганизаторов и Партнеров Соревнований.

4.4. По итогам регистрации каждый участник получает уведомление о 
регистрации на указанный им в анкете адрес электронной почты.

4.5. Участник, заполнивший регистрационную форму участника 
Соревнований, несет ответственность за достоверность регистрационных данных. 
Претензии, связанные с неверным заполнением регистрационной формы или 
возникшими при дистанционной регистрации техническими проблемами, после 
окончания регистрации не принимаются и не рассматриваются.

4.6. В случае предоставления при регистрации заведомо недостоверной 
информации результаты участника могут быть аннулированы Оргкомитетом.

4.7. Участники Соревнований должны представить в Оргкомитет 
подтверждение в письменной форме от родителей (законных представителей) об 
ознакомлении с Положением об Открытой олимпиаде школьников Skolkovo



Junior Challenge и заявление о пребывании участника на отборочном и финальном 
этапе Соревнований (для финалистов), а также согласие на обработку 
персональных данных участников с использованием средств автоматизации или 
без использования таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и согласие на 
публикацию выполненных участниками работ с указанием их персональных 
данных на сайте Соревнований, согласие на фото и видео съемку.

Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника на любом из этапов 
Соревнований за выявленный факт публикации в открытом доступе материалов 
или решений заданий Соревнований.

5. Порядок подведения итогов этапов и рассмотрения апелляций

5.1. Проверка первого отборочного этапа осуществляется автоматически в 
системе тестирования.

5.2. Проверка работ участников второго и финального этапов Соревнования 
осуществляется жюри по каждому направлению.

5.3. Результаты проверки работ участников передаются в оргкомитет и 
публикуются на сайте Организатора.

5.4. Результаты отборочного этапа и финала объявляются непосредственно в 
последний день текущего этапа и апелляции не подлежат.

6. Порядок определения и награждения победителей и призеров

6.1. Победители и призеры отборочного этапа и финала определяются на 
совместном заседании оргкомитета и жюри Соревнований на основании итоговых 
баллов, полученных участниками на заключительном этапе. Оргкомитет 
оформляет решение протоколом и размещает списки победителей и призеров на 
сайте Организатора.

6.2. Победителями Соревнований признаются команды, показавщие лучшие 
результаты в ходе финальных испытаний, по одной в каждом направлении, а 
также три лучших участника финала, показавших лучшую результативность в 
личном зачёте по одному в каждом направлении.



6.3. Призёрами Соревнований признаются команды, занявшие 2 и 3 места в 
ходе финальных испытаний Соревнований, отдельно по каждому направлению, а 
также три лучших участника финала, показавших второй и третий результаты в 
личном зачёте отдельно в каждом направлении.

6.4. Команды-победители награждаются ценными призами от Партнёров 
Соревнований.

6.5. Победители в личном зачете в количестве трех человек получают право на 
1 год бесплатного обучения в Гимназии (в случае поступления в Гимназию) в 
соответствии с утвержденным в Гимназии Положением о порядке предоставления 
льгот в виде права на обучение в Гимназии на безвозмездной осно]^.

7. Финансирование Соревнований и организационные вопросы.

7.1. Участие в Соревнованиях на всех этапах бесплатное.

7.2. Все понесённые финансовые и иные затраты в рамках первого и второго 
отборочных этапов Соревнований, проводимых в заочном формате, участники 
покрывают за свой счёт.

7.3. Проезд, проживание финалистов во время финального этапа, а также их 
питание вне официальной программы финала осуществляется финалистами за 
свой счёт и/или за счет направляющей стороны.

7.4. Питание финалистов Соревнований в рамках официальной программы 
финала обеспечивается за счёт Гимназии.

7.5. Финансирование Соревнований по направлениям Энерготех, Биомед и 
Промтех осуществляется за счёт средств Гимназии.

7.6. До начала первого отборочного этапа Соревнований могут быть 
учреждены дополнительные направления Соревнований, в частности 
направление IT (информационные технологии). Соревнования по вновь 
учреждённым направлениям проводятся в общие сроки проведения Соревнований 
и по правилам, указанным в настоящем положении. Финансирование 
дополнительных направлений осуществляетхзя за счёт средств целевых 
пожертвований.



Пресс-релиз
Москва, 0 3 .12 .2019

Открыта регистрация на Skolkovo Junior ChaUenge - 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, интере<^щиеся 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 ог 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-пжола 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. Д ля 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.



Для партнеров и СМИ:
Сдобнова Александра
+7.925-065-72-95
ASdobnova@sk.ni

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

Справочная информация

Skolkovo Junior Challenge - соревнования учреждены Международной гимназией Сколково, 
при поддержке Фонда «Сколково». Соорганизатор -  Ассоциация участников технологических 
к^окков. Партнеры соревнований: Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), ПАО 
Россети, SPLAT GLOBAL, Insilico mediciQe, ООО «Инситялаб», ООО «МИГ», ООО «Полюс НТ», 
Центр педагогического мастерства, ПАО «РКК «Энергия», ООО «Интеллект дизайн». Центр 
рг^вития информационных технологий «ГГ-Планета», S^Eng, Smart University, издательство 
«ПИТЕР».

Международная гимназия Инновационного центра «Сколково» учреждша 26 января 
2015 года Фондом «Сколково» в целях развития инфраструюуры инво1рада. Образовательные 
программы и образовательная среда развиваются с учетом контента, юпорый 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 утчителя и студенты вовлечены в исследовательскую 
деятельность. Порядка 70% студентов -  дети участников экосистемы Сколково. Гимназия открыта 
для внешних поступаюпщх. Обучение ведется по Федеральному государственному 
ображвательному 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 об1ШОвании я 
международный диплом IB, который дает возможность поступления в ведущие мировые яуш^

Фонд «Сколково» -  некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в 
сентябре 2010 года. Цель Фонда - гоздание экосистемы, благоприятной для развития 
предпринимательства и исследований в областях: энергоэф^ктивность и энергосбережение, 
ядеряые, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные тюшояогии и 
программное обгопеченне. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром 
«Сколково», деятельность которого регулив^ется специальным законом, предоставляющим 
особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую 
экспертизу (сейчас их более 1900). В 2018 году выручка комланий-участников «Сколково» 
составила 91,9 млрд рублей, сово19цная выручка за 9 лет существования проекта достигла 301,1 
млрд рублей. В стартапах работает 33 тыс. человек. Запатентовано более 1300 р^работок и 
технологических решений. Важной частью экосистемы «Сколково» является исследовательский 
университет -  Сколковскнй институт науки и технологий (Сколтех), «хюданный и 
функционирующий при поддержке Массачусетского технологаческого инсппута. Сгронтельство 
инфраструюуры ИЦ «Сколково» за счет федерального бюджета завершено (построены Технопарк, 
Университет, Гимназия, дорожная и инженерная инфраструктура). Введено в эксплуатацию более 
боо тыс. кв. м. объектов. В ближайшие з года эта цифра удвоится. Сайт: www^k.ni

Telegram: @ ol_press

Контакты для СМИ:
Александра Барнцевская
Фонд «Сколково» 
пресс-секретарь 
E-mail: ab(g)sk.ru
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Or: Skolkovo Junior Challenge <junior.challenge98k.ru>
Кому: "kobrdgov.sp^.ru" <kobr9gov.epb.ru>
Konm:

Написаяо: 16 января 2020 г., 14:38:17
Тема: Письио для Воробьевой Ж. Б. об олимпиаде Skolkovo Junior 

Challenge - 2020
Папка: Входящие / kobr9gov.spb.ru

Добрый день!

Направляю Вам официальное письмо на имя Воробьевой Ж. В. об олимпиаде 
Skolkovo Junior Challenge • 2020, а также приложения к нему.
Прошу подтвердить получение письма и сообиц1Ть его входящий номер. 
Заранее спасибо!


