
             История телеконкурса «Светлые головы», организаторами которого стали НГТУ и 

ВГТРК- Нижний Новгород, началась в 2018/2019 учебном году. Телеконкурс «Светлые 

головы» - это  оригинальный подход к профессиональной ориентации учащихся школ в 

соответствии с индивидуальными особенностями развития личности. Посредством 

возможностей телевидения и Интернет-ресурсов   стимулируется процесс развития у  

школьников  интереса к научно-техническому творчеству,  инженерным специальностям. 

Участие в конкурсе побуждает школьников  к интеллектуальному росту путем более 

глубоко изучения естественных наук, что в итоге служит целям  удовлетворения 

потребностей нижегородского  региона в профессионально-ориентированных инженерных 

кадрах. 

            За два прошедших сезона , 2018/2019 и 2019/2020 учебных годов, в конкурсе 

приняли участие учащиеся 9-11 классов, не только школ Нижнего Новгорода, но и 

Дзержинска, Кстово,  г. Бор, Перевоза.  Многие участники конкурса, а в основном, 

победители и призеры  стали студентами нашего университета. Непростой 2020 год внес 

небольшие коррективы в сроки и формы  проведения телеконкурса.  В заключительном 

туре участники финала соревновались в написании эссе по нескольким предложенным 

темам. Победителями и призерами стали четыре человека. С радостью называем их имена: 

1. Первое место- Мешков Егор Дмитриевич, сейчас уже ученик 10 класса (победил 

будучи 9-классником!) 38 лицея 

2. Второе место- Яхонтова Яна Владимировна, ученица 11 класса гимназии №53 

3. Третье место разделили между собой: 

- Умнова Николь Николаевна, теперь уже студентка ИФХТиМ, а в прошлом году учащаяся 

11 класса школы №113 

- Кралин Андрей Алексеевич, ученик 11 класса школы №173 с УИОП  

  

Сегодня, 24 ноября, награды нашли своих героев: ректор НГТУ С.М. Дмитриев вручил 

победителям и призерам дипломы и памятные подарки с логотипом НГТУ. 

          Отборочный тур третьего сезона этого конкурса 2020/2021 учебного года стартует 1 

декабря. Как всегда в программе «10 минут с Политехом» на канале «Россия -24» в 21:15 в 

рубрике, посвященной конкурсу, представители научно-образовательных институтов и 

предприятий-партнеров НГТУ предлагают  школьникам ответить на  три вопроса из 

определенной области знаний. На размышление и оформление ответов отводится одна 

неделя. Участники направляют свои ответы в формате pdf с указанием ФИО, класса, 

школы, контактного телефона на адрес электронной почты pmp@nntu.ru  до 17:00. 

Через две недели после выхода в эфир вопросов, также в передаче «10 минут с Политехом» 

в 21:15 на канале «Россия-24», будут названы имена победителей, озвучены правильные 

ответы на вопросы института и заданы следующие вопросы, уже от другого института 

НГТУ. 

          В заключительном туре телеконкурса, который традиционно проходит в конце апреля 

– мае в очном формате телеигры, принимают участие все победители и призеры 

отборочных туров. 

          Приглашаем всех старшеклассников (9-11 классы) школ Нижнего Новгорода и 

области принять участие в таком необычном конкурсе! 

          Победителей и призеров ждут дипломы и интересные подарки! 
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