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образовательных организаций 

Чувашской Республики 

 

Уведомляем Вас, что с 09 июня 2021 года по 1 октября 2021 года СПОО ЧР при поддержке 

Минобразования Чувашии на базе МЦК ЧЭМК Минобразования Чувашии, корпус 3 проводит 

Республиканский конкурс научно-технического творчества  студенческой молодёжи «Новому 

времени – новые открытия» среди профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики. 

Конкурс проводится в три этапа: 

 I этап – внутри  профессиональных образовательных организаций (отборочный)  – 

 с 09 июня  по 30 июня  2021 года; 

II этап – республиканский (заочный в формате онлайн) – с 13 сентября по 23 сентября  2021 

года; 

III этап – республиканский (очный в формате офлайн) – 01 октября 2021 года проводится на 

базе Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской 

Республики «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический 

колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

Конкурс организуется и проводится по следующим номинациям: 

1. От замысла до результата  - конкурсные работы – проекты с их защитой и 

демонстрацией готовых продуктов.  

2. Авторская мастерская (выставка работ) – с коротким представлением своей 

конкурсной работы.   

Участниками Конкурса могут быть студенты второго - пятого курсов профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики. 

Ко II этапу Конкурса - республиканскому (заочному) допускаются конкурсные работы, 

выполненные индивидуально или группой студентов (не более двух) профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики, ставшие победителями или призерами 

внутри профессиональной образовательной организации (отборочного) этапа конкурса. (Не более 

3 конкурсных работ в каждой номинации от одного ПОО ЧР, всего 6 конкурсных работ).   

Срок подачи заявок до 13 сентября 2021 г. в адрес Оргкомитета на электронную почту: 

chebemk@mail.ru (Кузнецова Ольга Борисовна, заместитель директора по инновационному 

развитию и управлению персоналом МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии,  тел. 89176535680) 
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