
ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ 2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

(СЕНТЯБРЬ 2019 г. – АВГУСТ 2020 г.) 

Основные организаторы Программы: 

Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего»; 
Центр развития образования, науки и культуры «Обнинский полис»; 

Научно-образовательный центр «РОСИНТАЛ». 
  

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ,  

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 

На конкурсы принимаются исследовательские работы учащихся по направлениям: 

Научно-технические разработки: программные разработки; программные продукты для 
образования, науки, техники, экономики, искусства, созданные на основе стандартных 
пакетов прикладных программ; интернет-сайты; другие разработки, созданные на 
основе  информационных технологий; 

Разработки в области технического творчества, изобретательства; нанотехнологий; 
робототехники. 

Естественные науки: астрономия и космонавтика;  биология (общая биология, биология 
растений, биология  животных), медицина; география; математика; физика; химия; 
экология (общая экология, промышленная и социальная экология). 

Гуманитарные науки: искусствоведение, история, культурная антропология (археология, 
этнография), военная история, политология, краеведение, культурология; лингвистика 
(русский, английский языки); литературоведение; педагогика и психология; право; 
экономика; философия.  

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
РАБОТ «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА»  

 

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП: I (осенний конкурс) - 2 сентября по 16 декабря 2019 г. 

ОЧНЫЙ ЭТАП: РОССИЙСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ  

 «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА-XXXV», Обнинск, с 25 по 27 марта 2020 г. 
 «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА –ЗАТО , Заречный, сентябрь 2019 г. 
 «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА – Урал», Златоуст,  апрель 2020 г. 
 «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА – Сибирь», Новосибирск, апрель 2020 г. 
 «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА – Север», Санкт-Петербург, апрель 2020 г. 
 «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА – Арктика», Мурманск, февраль 2020 г. 
 «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА – Юг», Сочи,  июнь-июль 2020 г. 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ «НАУЧЫЙ ПОТЕНЦИАЛ-
XXI»  
  

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП:  (осенний конкурс) - с 2 сентября по 24 ноября 2019 г. 

ОЧНЫЙ ЭТАП: ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ учащихся и студентов «НАУЧНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ-XXI» (8-10 апреля 2020 г., парк-отель «Яхонты Таруса»). 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ «ШАГИ В 
НАУКУ» 

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП: ( осенний конкурс)  с 2 сентября по 19 ноября 2019 г. 

ОЧНЫЙ ЭТАП: РОССИЙСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 «Шаги в науку» осенняя сессия 23-25 октября 2019 г. (апрель-май 2020 г.), парк-отель 
«Яхонты Таруса» 

 «Шаги в науку» весенняя сессия 22-24 апреля 2020 г. (1 сессия), 13-15 мая 2020 г. (2 
сессия) парк-отель «Яхонты Таруса» 

 «Шаги в науку – ЮГ» (Сочи,  8-13 июля 2020 г.) 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  РАБОТ «ЮНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»  

(для учащихся 1 – 4 классов)  

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП:  (осенний конкурс)  с 2 сентября – 22 октября 2019 г.                                    

ОЧНЫЙ ЭТАП: РОССИЙСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 

XV Российский  Рождественский фестиваль-конференция "Юный исследователь" 

14-17 января 2020 года (1 сессия) и 28-31 января 2020 года (2 сессия) 

 

«ЭВРИКУМ» – РОССИЙСКИЙ КОНКУРС-ОЛИМПИАДА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

1 – 11 КЛАССОВ  

1 тур  -   с 2 сентября по 17 декабря  2019 г. 

2 тур -   с 18 декабрям 2019 г.   по 13 мая  2020 г. 

Очный этап: Всероссийские конференции 

 

 

 

https://future4you.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3314&Itemid=2125


Всероссийские конкурсы проектов учащихся 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ «СОЗИДАНИЕ и ТВОРЧЕСТВО» 

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП: 

Осенний конкурс -   с 3 сентября по 31 октября 2019 года 

Номинации: 

Научные проекты; 
Учебные проекты; 
Образовательные проекты; 
Благотворительные проекты; 
Социально-значимые проекты; 
Экологические проекты; 
Культурно-просветительские проекты; 
Интернет-проекты, сайты; 
Здоровый образ жизни; 
Образовательный туризм; 
Проекты о своѐм крае (мультимедийные экскурсии по своему краю); 
Межнациональное сотрудничество; 
Обряды, костюмы, традиции моего народа; 
Традиции моей семьи; 
Праздники дворов, улиц, сѐл; 
Традиционные ремѐсла и народные промыслы моего края. 
  

ОЧНЫЙ ЭТАП: для 3-4, 5-8 классов - Российский Фестиваль проектов "Созидание и 
творчество", 2-4 декабря 2019 г., 

для 9-11 классов и студентов будет проходить конференция в рамках: 

 XX Фестиваля наук и искусств «ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ»,  19-21 
февраля  2020 г., 

Место проведения: парк-отель «Яхонты-Таруса».  

 

"Мой город – лучший город Земли" 

(Историко-этнографический образовательно-туристический международный проект) 

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП:  (осенний конкурс) - с 2 сентября  по 31 октября 2019 года 

ОЧНЫЙ ЭТАП:  для 3-8 классов: Российский Фестиваль проектов "Созидание и 
творчество", 2-4 декабря 2019 г., 

для 9-11 классов и студентов будет проходить конференция в рамках: 

 XX Фестиваль наук и искусств «ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ», 19-21 
февраля  2020 г., Место проведения: парк-отель «Яхонты-Таруса».  



 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ-ОЛИМПИАДЫ 

 ПРЕДМЕТНЫЕ ОНКУРСЫ-ОЛИМПИАДЫ «ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО» 

В рамках проекта "ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО" предлагаются предметные творческие 

олимпиады для школьников всех возрастов по всем предметам. 

Ежегодно проводятся шесть туров: 

Летний тур: с 19 июня по 19 августа 2019 г. 

Стартовый тур: с 20 августа по 07 октября 2019 г.; 

Осенний тур: с 08 октября по 25 ноября 2019 г.; 

Новогодний тур: с 26 ноября 2019 г. по 20 января 2020 г.; 

Зимний тур: с 21 января по 2 марта 2020 г.; 

Весенний тур: с 3 марта по 18 мая 2020 г. 

Номинации: английский язык, биология, география, информатика, история, литература, 
математика, мировая художественная культура, русский язык. 

«Познание и творчество» – это мир открытий, интересных задач и необычных вопросов! 

 
  
  

ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ  
«КРЕАТИВНОСТЬ. ИНТЕЛЛЕКТ. ТАЛАНТ» 

 

В рамках данного конкурса проводятся творческие конкурсы для школьников с 1 по 11 
класс и дошкольников. 

Задания олимпиад синтезируют знания из различных областей, обеспечивая этим высокую 
практическую эффективность.  

Конкурс «Будущий гений»: 
В рамках выбранного предмета (английский язык, астрономия, биология, география, 
информатика, история, литература, математика, МХК (Мировая художественная культура), 
ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности), обществознание, русский язык, физика, 
химия) учащиеся выполняли работу в одной из следующих номинаций: 
1. Кроссворд 
2. Головоломка 
3. Супер-память 
4. Новые загадки 
Конкурс «Время вдохновения»: 
Данный конкурс предполагает выполнение учащимися 1-11 классов интеллектуально-
творческой работы по одной из выбранных номинаций: 
1. Каллиграмма 
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2. Фото-пословицы 
3. Пространство и время 
4. Одна буква 
5. Рисунок "Мир вокруг меня" 
6. Любимый мой город 
7. Волшебство снов 8. Поделки "Времена года"  

 

ТЕСТОВЫЕ КОНКУРСЫ-ОЛИМПИАДЫ «ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС» 

Данные конкуры предусматривают выполнение интеллектуально-творческих тестовых 
заданий по различным направлениям.. 

 В течение года проводятся конкурсы по следующим направлениям и номинациям: 
Конкурсы по английскому языку (для учащихся 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов) 
Конкурсы по биологии/окружающему миру (для учащихся 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов) 
Конкурсы по географии (для учащихся 5-8, 9-11 классов) 
Конкурсы по истории (для учащихся 1-4, 5-8, 9-11 классов) 
Конкурсы по литературе (для учащихся 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов) 
Конкурсы по математике (для учащихся 1, 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11 классов) 
Межпредметные конкурсы (для учащихся 1-2, 3-4, 5-8, 9-11 классов) 
Конкурсы по русскому языку (для учащихся 1, 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11 классов) 
Конкурсы по физике (для учащихся 7-8, 9-11 классов) 
Конкурсы по химии (для учащихся 8-9, 10-11 классов) 

 Основные направления конкурса: русский язык, биология, география, математика, 
английский язык, история, литература, физика, химия и другие. 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «SMART PLANET» 

Международный образовательный проект, тестового типа для учащихся с 1 по 11 класс.  
Включает в себя несколько конкурсов: 

«Class Olympiad» – «Классная школа» (командный конкурс) 22 октября по 22 ноября 2018 
г., 15 апреля по 15 мая 2019 г. 

«Smart Elephant» – «Умный слон» (индивидуальный конкурс по математике, русскому и 
английскому языкам, окружающему миру и биологии): 13 по 26 ноября 2018 г., 18 марта по 
1 апреля 2019 г. 
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