Исх. № 48-дпп-кк/2021 от 01 апреля 2021 г.
На №_________ от ___ _______ ____ г.

Министру образования и
науки
Самарской области
Акопьяну В.А.

Уважаемый Виктор Альбертович!
Просим Вас оказать содействие в привлечении школьников Вашего региона к участию
в конкурсе «Взгляд на Землю из космоса: загадки и разгадки», который проводится в рамках
программы «Дежурный по планете», объединяющей технологические конкурсы и проекты для
учащихся в области космических технологий и исследований.
Приглашаем команды школьников 7-11 классов (до 5 человек) провести
самостоятельное исследование по космическим снимкам и снять видеоролик для фильма под
условным названием «Взгляд на Землю из космоса». Видеоролик должен рассказывать о
каком-либо интересном объекте, территории или явлении, хорошо заметном на космических
снимках, а также объяснять, как это место выглядит на земле и что из себя представляет.
Подробная информация о конкурсе, положение и ссылки на регистрацию доступны по
адресу: https://lorett.org/konkursy#kinokonkurs
Регистрация на конкурс открыта с 16 марта 2021 г. Работы на конкурс принимаются до
31 мая 2021 г. Итоги конкурса будут объявлены до 30 июня 2021 г. Для участия в конкурсе
необходимо зарегистрироваться на проектной площадке программы «Дежурный по планете»
(https://onduty4planet.com/) и затем присоединиться к проекту «Взгляд на Землю из космоса:
загадки и разгадки». На сайте «Дежурный по планете» уже сегодня доступны списки учебных
материалов и источников общедоступных космических снимков. Для участников конкурса
предусмотрены обучающие вебинары по поиску космических снимков в открытых
источниках и по работе с ними.
Лучшие видеоролики будут отмечены ценными призами, а команды-победители
получат право принять участие в Олимпиаде Кружкового Движения НТИ 2021/22 года по
профилю «Анализ космических снимков и геопространственных данных», минуя первый
отборочный этап. Также планируется, что на основе двадцати лучших роликов будет снят
профессиональный документальный фильм, в котором все участники подготовивших их
команд станут соавторами.
По итогам конкурса организаторами будет объявлен рейтинг регионов по количеству
зарегистрированных на конкурс участников. Актуальность такого рейтинга обусловлена тем,
что эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи входит в перечень показателей для оценки эффективности деятельности
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной

власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, утвержденного указом Президента Российской Федерации
от 4 февраля 2021 г. № 68.
Организаторы конкурса «Взгляд на Землю из космоса: загадки и разгадки» – АНО
«Прозрачный мир» и компания «Лоретт», входящие в группу компаний «Лоретт». Партнеры
конкурса – ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр» и
географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Конкурс проводится при поддержке
Фонда содействия инновациям.
О Программе «Дежурный по планете»:
Работа в рамках программы «Дежурный по планете» способствует формированию в
обществе культуры работы с геопространственными данными, образуя формацию
специалистов разных направлений, которые могут и умеют использовать в своей
повседневной работе возможности, предоставляемые современными космическими
технологиями.
Программа «Дежурный по планете» входит во вторую группу перечня олимпиад и
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженернотехнической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также
на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2020/21 учебный
год в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
11.12.2020 № 715.
Организаторами программы «Дежурный по планете» являются Фонд содействия
инновациям, Фонд «Талант и успех», Сколковский институт науки и технологий,
Госкорпорация «Роскосмос» и Кружковое движение НТИ. Конкурсы проводятся при
поддержке высокотехнологичных компаний и ведущих ВУЗов России.
Компания «Лоретт» (https://lorett.org/), занимающаяся инженерией наземных
космических систем и работой с космическими снимками и геопространственными данными,
является идеологом создания программы «Дежурный по планете» и привлечения к работе со
школьниками частных высокотехнологичных компаний. ООО «Лоретт» было основано в 2017
г. с участием Фонда развития Интернет инициатив. С 23 марта 2018 г. компания является
резидентом инновационного центра «Сколково». Проекты компании пользуются поддержкой
Фонда содействия инновациям.

С уважением,
Председатель совета директоров ГК «Лоретт»

Исп.: Зайцева Т.Е.
Тел. +7 (985) 727-7630

Гершензон О.Н.

