
Предварительная программа мероприятий

Все  указанные  ниже  мероприятия  будут  проводиться  в  Конгресс-Холле
«Васильевский», если в соответствующем пункте программы не указано иное.
Программа будет уточняться, следите за сайтом Балтийского конкурса. Обо всех
важных изменениях мы сообщим по электронной почте.

5 февраля

12:00–18:00 Регистрация проектов участников финала, оформление стендов

6 февраля

11:00–11:45 Торжественная церемония открытия Конкурса

12:00–13:00 Работа делегации Правительства Санкт-Петербурга, 
руководителей компаний и предприятий, журналистов  по 
оцениванию проектов и исследований финалистов Конкурса

11:45–12:15 Совещание научного и учительского жюри Конкурса 

12:00–18:00 Выставка-ярмарка научных проектов. Работа научного и 
учительского жюри Конкурса, выставка работ закрыта для 
свободного посещения.

12:00–18:00 Форсайт-сессия для научных руководителей команд и научных 
руководителей проектов «Физики и лирики будущего: техника с
человеческим лицом». Организатор — Центр научно-
технологического форсайта Университета ИТМО.

14:30–16:30 Обед (по секциям) для всех участников Конкурса и жюри.

18:00–19:00 Итоговое совещание членов научного и учительского жюри.



Балтийский научно-инженерный конкурс 2018
Предварительная программа мероприятий

7 февраля

До 14:00 Экскурсии в Лаборатории вузов-партнеров, в лаборатории 
компаний и предприятий для финалистов Конкурса 
(мероприятия проводятся по различным адресам в Санкт-
Петербурге). 

10:00–15:00 Соревнования по информационной безопасности по 
международным правилам «Capture the flag» (CTF) для 
школьных команд.

12:00–14:00 Пресс-конференция с участием руководителей компаний-
спонсоров, представителей бизнес-жюри Конкурса,  
руководителей делегаций и научных руководителей 
исследований финалистов, победителей Балтийского научно-
инженерного конкурса 2005-2017 года «Как можно повлиять на 
построение профессиональной карьеры современного 
школьника-исследователя? Перспективы и возможности роста»

14:00–18:00 Очная регистрация посетителей Пространства 
интеллектуального притяжения, не получивших приглашение 
на сайте Балтийского научно-инженерного конкурса.

14:00–19:00 Пространство интеллектуального притяжения. Лекции, мастер-
классы, презентации, хакатоны от компаний-партнеров, 
известных популяризаторов науки, руководителей компаний и 
предприятий.  Программа «Пространства» представлена на 
сайте Балтийского конкурса и в системе регистрации для 
гостей. 

13:30–14:00 Совещание молодежного и бизнес-жюри Конкурса. 

14:00–18:00 Работа молодежного и бизнес-жюри Конкурса, выставка работ 
открыта для свободного посещения.

18:00 –19:00 Итоговое совещание молодежного и бизнес-жюри.

8 февраля

до 14:00 Экскурсии в Лаборатории вузов-партнеров, в лаборатории 
компаний и предприятий для финалистов Конкурса 
(мероприятия проводятся по различным адресам в Санкт-
Петербурге).

15:00–19:00 Церемония награждения победителей и призеров Конкурса. 
Торжественное закрытие Конкурса


