
Регламент участия команд РС (Я) во всероссийских конференциях: 

 
№ Название 

конкурса 

класс Сроки 

регистрации для 

участия 

Город Сроки 

конференции 

Сайт 

конференции 

Направление Сроки заезда 

в МАН РС (Я) 

Количес

тво 

участни

ков 

1.  XVI Балтийский 

научно-

инженерный 

конкурс 

8-11 кл 

(13-18 

лет) 

1 поток  
до 15.01.2020 

(включительно)  

2 поток  
до 20.01.2020 г. 

http://rs.baltkonkurs.

ru/ 

г. Санкт-

Петербург 

С 3 - 6 февраля 

2020 г., Cанкт-

Петербург 

https://baltkonk

urs.ru/ 

10 секций Конкурса — 

математика, физика, химия, 

техника и наукоемкий 

инжиниринг, физиология и 

медицина, экология, биология, 

программирование  и 

информационные технологии, 
робототехника, науки о 

Земле.Победители Балтийского 

научно-инженерного конкурса 

включаются в команду для участия 

во Всемирном смотре научных и 

инженерных достижений учащихся 

Intel-ISEF. 

С 31 января – 

01 февраля,  

(г. Якутск) 

15 

2.  XXVIX 

Всероссийская 

конференция 

одаренных 

школьников Intel-

Авангард 

9-11 кл           2 декабря 2019 г. 

начало 

регистрации                             

31 января 2020 г. – 

завершение 

регистрации работ 
по направлениям 

«Математика», 

«Физика», 

«Сomputer 

science»  
 

6 февраля 2020 г. – 

завершение 

регистрации работ 

по направлениям 

«Химия», 

«Биология»   

г. Москва С 15-

17 февраля 

2020 г. - 

математика, 

физика, 

Computer 
Sciences  

 

С 22-

24 февраля 

2020 г. –

биология, 

химия   

http://www.conf

erence-

avangard.ru/ 

математика, физика, химия, 

биология и науки о жизни, 

программирование, геология и 

науки о земле, техника; носимая 

электроника, электронные 

гаджеты, интернет вещей, 3D 
моделирование; астрономия 

С 11 – 13 

февраля 

(МАН) 

С 18-20 

февраля 

5 

https://baltkonkurs.ru/
https://baltkonkurs.ru/
http://www.conference-avangard.ru/
http://www.conference-avangard.ru/
http://www.conference-avangard.ru/


3.  Всероссийский 

конкурс научно-

технологических 

проектов 

«БОЛЬШИЕ 

ВЫЗОВЫ» 

8-10 кл с 1  января 2020 

года по 15 февраля 

2020 г. 

г. Якутск-г. 

Сочи 

С 10-15 марта 

2020 года 

(МАН/Якутск) 

https://konkurs.s

ochisirius.ru/ 

математика, физика и астрономия, 

информатика и компьютерные 

науки, биология и медицина, 

химия, науки об окружающей 

среде, техника и технологии 

 67 

4.  Всероссийский 

форум научной 

молодежи "Шаг в 

будущее" 

8-11 кл до 17.01.2020  

по отдельной 

ссылке для РС (Я) 

г. Москва С 23-27 марта 

2020 г. 

http://www.step

-into-the-

future.ru/ 

инженерные науки в техносфере 

настоящего и будущего, 

естественные науки и 

современный мир, математика и 
информационные технологии, 

социально-гуманитарные науки в 

современном обществе 

С 20-21 марта 

(МАН) 

58 

5.  Всероссийский 

фестиваль 

творческих 

открытий и 

инициатив 

"Леонардо" 

8-11 кл до 21 февраля 2020 

г. 

г. Москва для старшей 

возрастной 

группы – с 27-

29 марта 2020 

г. 

http://www.bfn

m.ru/ 

математика, физика, химия, 

история, литература, география, 

биология, культура и искусство, 

промышленность, экономика, 

сельское хоз., соц.инициативы и 

прикладные исследования, 

экологическая, соц-

психологическая, инженерная 

С 23-25 марта 

(Якутск) 

19 

6.  Всероссийская (с 

международным 

участием) научная 
конференция 

учащихся имени 

Н.И.Лобачевского 

4-7 кл, 

8-11 кл 

С 10 января - 7 

февраля 2020 г. - 

заочный этап          
на сайте 

https://admissions.k

pfu.ru/lob-konf                                     

г. Казань С 27-30 марта 

2020 г. 

https://admissio

ns.kpfu.ru/lob-

konf 

естественные науки, гуманитарные 

науки 

С 23-25 марта 

(Якутск) 

24 

7.  Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 

краеведческих 

работ 

обучающихся 

"Отечество" 

14-18 

лет 

Информация в 

разработке  

г. Москва С 06 – 10 

апреля,  

с 20 – 24 

апреля 

https://xn--

d1aacmfe4auif8

a1e.xn--p1ai/ 

археология; военная история, 

поиск; Культурное наследие, 

природное наследие, юные 

геологи; Родословие, школьные 

музеи, истори детского движения, 

история образования; Земляки, 

исторический некрополь России; 

Летопись родного края; 

Литературное краеведение, 
топонимика; Экологическое 

краеведение; Этнография; ВОВ; 

Историческое краеведение; 

Культура и фольклор родного 

С 02-04 апреля 

С 16-18 апреля 

11 

https://konkurs.sochisirius.ru/
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края; Экологический туризм; Во 

благо Отечества. 

8.  VII Всероссийская 

научно-

инновационная 

конференция 

школьников 

"Открой в себе 

ученого" 

12-18 

лет 

 до 15 февраля 

2020 23:59 МСК 

г. Санкт-

Петербург 

С 11-13 апреля 

2020 г. 

http://ovsu.ru/ Астрономия; биология; 

безопасность жизнедеятельности; 

география; декоративно-

прикладное искусство; 

информационные технологии; 

история; военная история; 

краеведение; культурология; 

лингвистика; литературоведение; 
литературное творчество; 

математика; медицина и здоровье; 

менеджмент; музыкальное 

творчество; обществознание; 

педагогика; политология; 

правоведение; психология; 

родословие; сельское хозяйство; 

социология; технологии и 

техническое творчество; 

управление; физика; химия; 

художественное творчество; 

экология; экономика. 

С 07-09 апреля 

(МАН) 

32 

9.  Всероссийский 
конкурс 

юношеских 

исследовательских 

работ им. В.И. 

Вернадского 

8-11 кл с 20 декабря 2019 
г. по 20 января 

2020 г. 

г. Москва С 12-17 апреля 
2020 г. 

http://vernadsky
.info/  

1. Агропромышленные и 
биотехнологии 

2. Беспилотный транспорт и 

логистические системы 

3. Большие данные, искусственный 

интеллект, финансовые технологии 

и машинное обучение 

4. Генетика, персонализированная 

и прогностическая медицина 

5. Когнитивные исследования 

6. Космические технологии 

7. Нанотехнологии 
8. Нейротехнологии и 

природоподобные технологии 

9. Новые материалы 

10. Освоение Арктики и Мирового 

океана 

11. Современная энергетика 

С 08-10 апреля 
(МАН) 

5 

http://ovsu.ru/
http://vernadsky.info/
http://vernadsky.info/


12. Умный город и безопасность 

10.  IV конкурс 

"Тропой открытий 

В.И.Вернадского" 

5-7 кл с 20 декабря 2019 

г. по 20 января 

2020 г. 

г. Москва С 12-17 апреля 

2020 

http://vernadsky

.info/  

«Математика», «Физика», 

«Биология», «Химия», 

«Computer sciences». 

С 08-10 апреля 

(МАН) 

4 

11.  21 Всероссийская 

олимпиада 

научно-

исследовательских 

и учебно-
исследовательских 

проектов детей и 

молодежи по 

проблемам 

защиты 

окружающей 

среды «Человек-

Земля-Космос» 

(олимпиада 

"Созвездие") 

1 

возраст

ная 

категор

ия - 10-
13 лет; 

2 

возраст

ная 

категор

ия- 14-

18 лет. 

до 25 февраля 2020 

г. по электронной 

почте 

olimpsozvezdie@ma

il.ru 

г. Королёв 

Московской 

области и 

ФГБУ 

"НИИ ЦПК 
имени Ю.А. 

Гагарина" 

(Звездный 

городок). 

3 этап - 

федеральный 

(очный) – с 20-

25 апреля 2020 

года в городе 
Королёв 

Московской 

области 

http://www.olim

psozvezdie.ru  

1) математика; 2) информатика; 3) 

физика; 4) химия; 5) биология; 6) 

география; 7) экология; 8) 

социальнополитические науки; 9) 

право; 10) экономика; 11) история; 
12) литературоведение; 

13)культурология; 14) 

языкознание; 15) психология. 

С 16-18 апреля 7 

12.  XXIII Российская 

научная 
конференция 

школьников 

"Открытие" 

14-18 

лет 

до 15 февраля 2020 

года до 17.00 
Московского 

времени на 

электронный адрес 

conf.otkrytie@gmail

.com с указанием 

темы 

письма в формате 

«Регион. Секция. 

ФИО участника» 

г. 

Ярославль 

С 24-26 апреля 

2020 г. 

http://otkrytie.ed

u.yar.ru/ 

Математика •Математическое 

моделирование и информатика 
•Проектная деятельность 

школьных ИТ-команд (команды в 

количестве 2-3 человек) 

•Инженерно-техническая •Физика 

и астрономия •Химия 

•Фундаментальная медицина и 

биология •Современная геология. 

Геоинформатика: 

информационные технологии в 

геологии и гидрологии •Экология 

•Экономика •География. 

Окружающий мир. Туризм 
•Педагогика •Психология 

•Правоведение •Социально-

философские науки •Политические 

науки и массовые коммуникации 

•Английский язык - ключ к успеху 

в науке (предполагает защиту 

проекта по любому научному 

С 19-21 апреля 

(МАН) 

18 

http://vernadsky.info/
http://vernadsky.info/
http://www.olimpsozvezdie.ru/
http://www.olimpsozvezdie.ru/
http://otkrytie.edu.yar.ru/
http://otkrytie.edu.yar.ru/


направлению на английском 

языке) •История и культура 

народов Урала и Поволжья 

•Английский, немецкий и 

французский языки: перевод и 

межкультурная коммуникация 

•Жемчужина Востока: от языка к 

истории (история, филология и 

литература Китая, Кореи, Японии 

и Турции). •Отечественная и 
зарубежная история •История 

Татарстана •Международные 

отношения: Россия в глобальной 

политике (XX – начало XXI веков). 

•Русская литература •Литературно-

художественные взаимодействия и 

диалоги. Зарубежная литература 

•Русский язык и прикладная 

лингвистика •Лингвистические 

аспекты германских (английский, 

немецкий) и романских 
(французский, испанский) языков 

•Билингвизм и родные языки в 

культуре и социуме •Актуальные 

проблемы татарской литературы 

•Актуальные проблемы татарского 

языка и тюркологии •Мировая 

художественная культура и 

изобразительное искусство 

13.  XVIII Российское  

Соревнование 

юных 

исследователей 
"Шаг в будущее, 

Юниор" 

2-7 кл до 15 февраля 2020 

г. 

conferenz.klenova@

mail.ru 

г. Реутов С 22-25 апреля 

2020 г. 

lyceum-

reutov.schoolms

k.ru 

естественные науки, гуманитарные 

науки 

С  16-18 апреля 

(МАН) 

14 

14.  Конкурс научно-

технических работ 

школьников 

старших классов 

стран СНГ 

9-11 кл           до сентября 

 

г. Москва октябрь https://ub.festiva

lnauki.ru/ 

Информация  в 

разработке 

«Космическая лаборатория».- 

«Астрономия».- «Человек и 

космос». «Энергия и человек».- 

«Физическая лаборатория».- 

«Программирование».- 

октябрь 14 

https://ub.festivalnauki.ru/
https://ub.festivalnauki.ru/


«Ученые 

будущего» г. 

Москва 

«Информационные технологии».- 

«Наш дом – Земля».-«Флора и 

фауна».- «Сохраним Землю».- 

«Город, в котором я живу».- 

«Презентация» (для младшей 

возрастной группы 10-13 лет) 

15.  Всероссийский 

конкурс 

научно-

исследовательских 
и творческих 

работ молодежи 

«Меня оценят в 

ХХI веке» 

14-25 

лет 

02.09.2019 - 

04.10.2019 - 

заочный тур  

mov21@mail.ru  

г. Москва 23.10.2019 - 

25.10.2019 - 

очный тур  

http://integraciy

a.org/konkursy/

menya-otsenyat-

v-xxi-veke/  

математика, информатика, 

технич.дисциплины, медицина, 

химия, биология и ботаника, 

геоэкология и 
природопользование, экономика, 

право и полит.проекты, 

лингвистика, литературоведение, 

культорология, творческие 

проекты, философия и социология, 

психология, религиоведение, 

история, краеведение 

октябрь 20 

16.  Приволжский 

научно-

технический 

конкурс 
школьников  

«РОСТ-ISEF» 

9-11 кл             сентябрь-октябрь г. 

Иннополис  

ноябрь-декабрь http://rost-

isef.ru/ 

Информация в 

разработке 

Инженерные и точные науки ( 

Техника и инженерное дело, 

Математика, Информатика и 

информационные технологии); 
Естественные науки (Физика и 

познание мира, химия и 

химические технологии, биология 

и экология); Социально-

гуманитарные науки и искусство 

(Социология, история, филология, 

литература, искусство, эстетика) 

декабрь 14 

*сроки заездов в МАН РС (Я) могут быть изменены, следите за изменениями на сайте lensky-kray.ru в разделах: новости, объявления, 

научно-исследовательская работа школьников 

 

Контактный телефон:  8(914)236 25 92 

Вопросы принимаются на e-mail: man-svb@mail.ru 
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