
XXIV Республиканская научная конференция –
конкурс молодых исследователей имени 

академика В.П.Ларионова «Инникигэ хардыы –
Professor V.P.Larionov «A Step into the Future» 

Science Fair» 

Подготовка участников ко 
Всероссийским НПК

Якутск, 12 января 2021 г.



1. Конференции-конкурсы, аффилированные 
Intel International Science and Engineering Fair

(Всемирный смотр-конкурс научных и 
инженерных достижений школьников 

Intel ISEF в США)
2021 г.

2. Конференции и научные конкурсы, включенные 
в приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации (перечневые)

3. Иные конкурсы и конференции



№ Название конкурса класс

Сроки ДОП

Школа

семинар

«Атмосфер

а науки»

Сроки

регистрации для

участия

Город
Сроки

конференции

Сайт

конференции

Наименова

ние

организато

ра

1 Всероссийский конкурс научных и инженерных
проектов учащихся старших классов школ, 

лицеев, гимназий и студентов младших
курсов средних специальных заведений России

и СНГ

«Балтийский научно-инженерный конкурс»

- аффилированный Intel ISEF

8-11 классы
(13-18 лет)

13-14 

января
2021г.

до 15 января
(включительно) 

http://rs.baltkonkur

s.ru/

Санкт-

Петербург
3 - 6 февраля https://baltkon

kurs.ru/

фонд "Время
науки"

2 Международный конкурс научно-технических
работ

школьников старших классов «Ученые
будущего» 

- аффилированный Intel ISEF

- входит в перечень мероприятий
Минпросвещения РФ

9-11 классы

Возможно
участие

учащихся 6-8 

и 3-5 классов
в

секции
«Перспектив
ные учёные
будущего»      

10-

15.09.2021 г.

до 15 сентября Москва октябрь https://ub.festi

valnauki.ru/

Российская
академия
наук

3 Молодежный конкурс научно-технических
проектов РОСТ

- аффилированный Intel ISEF

- входит в перечень мероприятий
Минпросвещения РФ

9-11 классы

Возможно
участие

учащихся 7-8 

классов

10-

15.09.2021 г.

сентябрь-октябрь Иннополис
(респ. 

Татарстан)

ноябрь-

декабрь
http://rost-

isef.ru/

АНО ВО
«Университе

т
Иннополис»

https://baltkonkurs.ru/
https://ub.festivalnauki.ru/
http://rost-isef.ru/


№ Название конкурса класс

Сроки ДОП

Школа

семинар

«Атмосфер

а науки»

Сроки

регистрации для

участия

Город
Сроки

конференции

Сайт

конференции

Наименова

ние

организато

ра

4 Всероссийский форум научной
молодежи "Шаг в будущее"

- аффилированный Intel ISEF

- входит в перечень мероприятий
Минпросвещения РФ

8-11 

классы
По реком. январь Москва март http://www.

step-into-

the-

future.ru/

МОО
РПМО

5 Всероссийский фестиваль творческих
открытий и инициатив "Леонардо"

- входит в перечень мероприятий
Минпросвещения РФ

5-11 

классы
11-

13.02.2021

г.

С 1 по 21 

февраля 2021 г.
Москва для

младшей и
средней

возрастных
групп 19—

21 марта
2021 г.

для
старшей

возрастной
группы 26 -

28 марта
2021 года.     

http://www.

bfnm.ru/

НО
"Благотво
рительны
й фонд
наследия
Менделеев

а"

6 Всероссийский конкурс юношеских
исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского

- входит в перечень мероприятий
Минпросвещения РФ

8-11 

классы
13-14 

января
2021г.

с 20 декабря
2020 по 15 

января 2021

Москва апрель http://verna

dsky.info/

Движение
творчески

х
педагогов
"Исследов
атель"

http://www.step-into-the-future.ru/
http://www.bfnm.ru/
http://vernadsky.info/


№ Название конкурса класс

Сроки ДОП

Школа семинар

«Атмосфера

науки»

Сроки

регистрации

для участия

Город
Сроки

конференции

Сайт

конференции

Наименова

ние

организато

ра

7 Всероссийский конкурс научно-

технологических проектов «БОЛЬШИЕ

ВЫЗОВЫ»

- входит в перечень мероприятий

Минпросвещения РФ

7-11 классы

1-2 курсы

СПО и ВО

9-14 марта

2021г.

с 1  января по

15 февраля

г. Якутск-г. 

Сочи

10-15 марта https://konkurs

.sochisirius.ru/

Образовате

льный Фонд

«Талант и

успех»

8 Всероссийский конкурс-конференция

школьников «Авангард»

в рамках Открытого конкурса

исследовательских и проектных

работ школьников «Высший пилотаж»

- входит в перечень мероприятий

Минпросвещения РФ

8-11 классы 13-14 января

2021г.

до 1 февраля

2021 23:59 ч

Москва 22-24 февраля

2021

http://www.co

nference-

avangard.ru/

https://olymp.

hse.ru/projects

ФГАОУ ВО

"НИУ

"Высшая

школа

экономики"

9 24 Российская научная конференция

школьников "Открытие"

- входит в перечень мероприятий

Минпросвещения РФ

14-18 лет 4-6.02.2021г. до 15 февраля

2021 года до

17.00 по МСК

Ярославль 23 - 25 апреля

2021

http://otkrytie.

edu.yar.ru/

Департамен

т

образования

Ярославской

области

https://konkurs.sochisirius.ru/
http://www.conference-avangard.ru/
https://olymp.hse.ru/projects
http://otkrytie.edu.yar.ru/


№ Название конкурса класс

Сроки ДОП

Школа

семинар

«Атмосфер

а науки»

Сроки

регистрации для

участия

Город
Сроки

конференции

Сайт

конференции

Наименова

ние

организат

ора

10 Научно-практическая конференция для

школьников "На пути к познанию. Малая

инженерно-технологическая академия"

- входит в перечень мероприятий

Минпросвещения РФ

5-11 классы 4-6 

марта

2021г.

1 этап. 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР

с 10 января по 15 

марта

.

Екатеринбург 2 этап. 

ФИНАЛ 25 

марта

http://www3.u

rgau.ru/shkol

niku/meropriy

atiya#1-

vserossijskaya

-nauchno-

prakticheskay

a-

konferentsiya-

dlya-

shkolnikov-na-

puti-k-

poznaniyu

ФГБОУ ВО

"Уральский

государств

енный

аграрный

университе

т"

11 Всероссийский конкурс проектных и

исследовательских работ учащихся

«Горизонты открытий»

- входит в перечень мероприятий

Минпросвещения РФ

7-18 лет 11-

13.02.2021

г.

ДИСТАНЦИОННЫЙ

ЭТАП

с 25 января 2021 

года по 11 марта

2021

Москва ОЧНЫЙ ЭТАП

с 20 по 30 

апреля 2021

http://school-

projects.ru/po

rtal/competiti

ons/17

АНО

«Центр

инновацион

ных

проектов и

медиаресур

сов в

образовани

и»

12 Всероссийская (с международным

участием) научная конференция учащихся

имени Н.И.Лобачевского

4-11 классы 4-

6.02.2021г

.

Регистрация - с 11 

январь по 8 

февраля 2021 г.

Заочный тур – с 9 

февраля по 5 

марта 2021

Казань 26-29 марта

2021

https://admiss

ions.kpfu.ru/lo

b-konf

Казанский

федеральны

й

университе

т

https://admissions.kpfu.ru/lob-konf


№ Название конкурса класс

Сроки ДОП

Школа

семинар

«Атмосфера

науки»

Сроки

регистрации для

участия

Город
Сроки

конференции

Сайт

конференции

Наименова

ние

организато

ра

13 IV конкурс "Тропой открытий

В.И.Вернадского"

5-7 классы 13-14 

января

2021г.

с 20 декабря

2020 по 15 

января 2021

Москва апрель http://verna

dsky.info/

Движение

творчески

х

педагогов

"Исследов

атель"

14 Всероссийская олимпиада научно-

исследовательских и учебно-

исследовательских проектов детей и

молодежи "Созвездие"

1 

возрастна

я

категория

-10-13 лет

11-

13.02.2021

г.

1 этап - до 25 

февраля 2021

2 этап заочный

– февраль-март

г. Королёв

Московской

области

3 этап –

финальный

очный -

апрель

http://www.

olimpsozvez

die.ru 

ФГБУ

"НИИ ЦПК

имени

Ю.А. 

Гагарина"

15 Российское соревнование юных

исследователей "Шаг в будущее, 

Юниор"

2-7 кл 4-

6.02.2021г

.

до 15 февраля Реутов 26-29 

апреля

lyceum-

reutov.schoo

lmsk.ru

МАОУ

«Лицей» г. 

Реутов

http://vernadsky.info/
http://www.olimpsozvezdie.ru/


Актуальная 
информация

Официальный сайт Малой

академии наук РС(Я)

http://lensky-kray.ru/

Страница конференции

“Инникигэ хардыы”

http://sitf.lensky-kray.ru/

WhatsApp группа

http://lensky-kray.ru/
http://sitf.lensky-kray.ru/


Школа-
семинар

«Атмосфера
науки»

Блоки ДОП “Атмосфера науки”

I Консультации офлайн

II Консультации онлайн

III Занятия по научной графике

IV Онлайн защита перед
экспертами

Заявку, скан-квитанцию об оплате оргвзноса (300 
рублей) отправить на электронный адрес: svb-
zachet21@mail.ru



ОРГВЗНОС:

▪ Реквизиты на сайте lensky-kray.ru – Раздел родителям

ДОП «Атмосфера науки» - 300 рублей


