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Исх. № 105 

«15» апреля 2020 г. 

Участникам Международного фестиваля 

научно-технического творчества детей и 

молодежи «От Винта!» 

Участникам об актуализации информации о 

проектах в рамках подготовки Фестиваля «От 

Винта!» к мероприятиям, приуроченным к 15-

летию 

 

Уважаемые друзья! 

В этом, юбилейном году нашему Фестивалю исполняется 15 лет. Это был долгий путь, 

значительную часть которого мы прошли вместе с вами. За годы работы фестиваль «От 

Винта!» стал витриной инновационных проектов и технологических практик молодых 

разработчиков регионов нашей страны и организатором общероссийских мероприятий по 

промышленной профориентации с широким зарубежным участием. Впереди нас ждут еще 

более интересные задачи!  

Фестиваль «От Винта!» действует под эгидой Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации, оператора национального проекта «Международная кооперация и 

экспорт». Выполняя поручения Министерства по развитию трансфера технологий, мы 

организуем презентацию мировому бизнес сообществу актуальных инновационных проектов, 

ориентированных на высокотехнологичный экспорт на ведущих международных площадках: 

HannoverMesse (Германия), Всемирная выставка EXPO (ОАЭ); Международный фестиваль 

детского и молодежного научно-технического творчества «От Винта!» в Республике Болгария; 

Международная выставка высокотехнологичной продукции «IESS» (Индия); «Вьетнам 

ЭКСПО», Российско-Китайского ЭКСПО и других.  

Нам, как организаторам Фестиваля, отрадно следить за вашими успехами, достижениями и 

победами. На протяжении нескольких лет мы продвигаем наиболее интересные проекты на 

интернет-ресурсах Минпромторга России, Фестиваля «От Винта!», на сайтах и в соцсетях 

наших партнеров. 

В этом, юбилейном, году предлагаем вам вместе с нами обновить Витрину проектов 

Фестиваля в онлайн-пространстве и, в этой связи, просим присылать ваши истории успеха – 

истории развития и становления проектов, разработок. Возможно, именно Ваша история 

успеха станет источником вдохновения для многих, покажет путь, как важно оставаться 

преданным своей мечте и достигать целей.  

Для эффективного взаимодействия по продвижению Ваших проектов используя широкий 

спектр инструментов Фестиваля, МПТ и партнёров, просьба прислать по ссылкам проекты и 

истории успеха. 
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Просим вас отправлять истории успеха по ссылке: 

ИСТОРИЯ УСПЕХА 

Ваши новые проекты по ссылке: 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭКСПОЗИЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Информацию просим присылать до 30 июля 2020 года.  

Присылайте ваши ролики и заявки! Делитесь с миром своими открытиями, свершениями и 

победами! 

До встречи на мероприятиях Фестиваля «От Винта!» 

 

 

 

С уважением, 

 

Руководитель проектов  

Международного Фестиваля  

научно-технического творчества  

детей и молодежи «От Винта!»      

Максим Забелин 
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