
Список мероприятий, где можно представить 

исследовательские и проектные работы 

(утвержден приказом Минпросвещения России) 
 

Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» 
 

Организаторы: МОО "РМПО" 

Профили: 

Лучшая работа в области Земли и Вселенной, Лучшая работа в области альтернативных 

источников энергии, Лучшая работа в области архиологии, Лучшая работа в области 

астрономии, Лучшая работа в области аэрокосмонавтики, Лучшая работа в области биологии, 

Лучшая работа в области биомедицинской техники, Лучшая работа в области биосферы и 

проблем Земли, Лучшая работа в области гуманитарных наук, Лучшая работа в области 

естественных наук, Лучшая работа в области защиты окружающей среды, Лучшая работа в 

области интеллектуальных компьютерных систем, Лучшая работа в области информатики, 

вычислительной техникой, Лучшая работа в области информатики, вычислительной техникой, 

Лучшая работа в области информатики, вычислительной техникой, Лучшая работа в области 

информационных технологий, автоматизации, энергосбережения, Лучшая работа в области 

информационных технологий, автоматизации, энергосбережения, Лучшая работа в области 

информационных технологий, автоматизации, энергосбережения, Лучшая работа в области 

истории, Лучшая работа в области колесных машин, Лучшая работа в области культурологии, 

Лучшая работа в области лингвистики, Лучшая работа в области математики и ее приложений в 

информационных технологий, Лучшая работа в области математики и компьютерных наук, 

Лучшая работа в области машиностроительных технологий, Лучшая работа в области новых 

технологий, Лучшая работа в области прикладного искусства и дизайна, Лучшая работа в 

области прикладной математики, Лучшая работа в области прикладной механики и 

робототехники, Лучшая работа в области проблем загрязнения окружающей среды, Лучшая 

работа в области психологии, Лучшая работа в области радиоэлектроники и лазерной техники, 

Лучшая работа в области системной биологии и биотехнологии, Лучшая работа в области 

социальных наук, Лучшая работа в области социологии, Лучшая работа в области 

теоретической и экспериментальной физики, Лучшая работа в области теории и истории 

литературы, Лучшая работа в области техники и инженерного дела, Лучшая работа в области 

точных наук, Лучшая работа в области транспортных систем, Лучшая работа в области умных 

машинтеллектуальной конструкции, робототехники, Лучшая работа в области умных 

машинтеллектуальной конструкции, робототехники, Лучшая работа в области умных 

машинтеллектуальной конструкции, робототехники, Лучшая работа в области 

фундаментальной и прикладной химии, Лучшая работа в области фундаментальной физико-

химической инженерии, Лучшая работа в области химии и химических технологий, Лучшая 

работа в области химико-физической инженерии, Лучшая работа в области экономики, Лучшая 

работа в области энергетических систем, Лучшая работа по русскому языку, Лучший 

инновационный проект 

 

Cайт мероприятия: http://www.step-into-the-future.ru/ 

 

 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ 

имени Д.И. Менделеева 
 

Организаторы: ФОНД НАСЛЕДИЯ МЕНДЕЛЕЕВА 

Профили: 

http://www.step-into-the-future.ru/


Биология и сельское хозяйство, Гуманитарная секция, Естественно-математическая секция, 

Инженерная, Исследования и исследовательские проекты в сфере промышленности и 

технологий производства, История, искусство и культура, Литературная секция, Психолого-

педагогическая секция, Социальная секция, Химическая секция, Экологическая секция, 

Эколого-географическая, Экономика и промышленность 

 

Cайт мероприятия: http://bfnm.ru/index.php/vserossijskij-konkurs-nauchno-issledovatelskikh-rabot-

obuchayushchikhsya-obrazovatelnykh-uchrezhdenij/polozhenie 

 

 

Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» 
 

Организаторы: ФОНД НАСЛЕДИЯ МЕНДЕЛЕЕВА 

Профили: 

Географическая секция, Историческая секция, Культура и искусство, Литературоведческая 

секция, Математическая секция, Промышленность, экономика, сельское хозяйство, 

Социальные инициативы и прикладные исследования, Физическая секция, Химическая секция, 

Экологическая секция 

 

Cайт мероприятия: http://bfnm.ru/ 

 

 

Открытый конкурс исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» 
 

Организаторы: 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ"; ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ; НИУ ВШЭ; ВШЭ 

Профили: 

Computer Science, Бизнес-информатика, Биология, Востоковедение, Дизайн, Культурология, 

Лингвистика, Математика, Медиакоммуникации, Право, Предпринимательство, Психология, 

Реклама и связи с общественностью, Социология, Технические и инженерные науки, 

Управление в государстве и бизнесе, Урбанистика: городское планирование, Физика, 

Философия, Химия, Экономика 

 

Cайт мероприятия: https://olymp.hse.ru/projects 

 

 

Научно-практическая конференция школьников 

«Вектор в будущее» 
 

Организаторы: 

ФГАОУ ВО "СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,СФУ 

Профили: 

Биология и наука о жизни, Геология и наука о Земле, Математика, Программирование, Техника 

и инженерные науки, Физика, Филология, Химия и нанотехнологии, Экономика и право 

 

Cайт мероприятия: http://dovuz.sfu-kras.ru/vektor-to-future/ 

http://bfnm.ru/index.php/vserossijskij-konkurs-nauchno-issledovatelskikh-rabot-obuchayushchikhsya-obrazovatelnykh-uchrezhdenij/polozhenie
http://bfnm.ru/index.php/vserossijskij-konkurs-nauchno-issledovatelskikh-rabot-obuchayushchikhsya-obrazovatelnykh-uchrezhdenij/polozhenie
http://bfnm.ru/
https://olymp.hse.ru/projects
http://dovuz.sfu-kras.ru/vektor-to-future/


Всероссийский конкурс обучающихся 

«Мой вклад в Величие России» 
 

Организаторы6 РОО "ДОКТРИНА" 

Профили: 

Биология (сельскохозяйственные науки, зоология, ботаника, аквариумистика), История и 

краеведение (знаменательные события, известные люди, памятные места, музееведение), 

Культурное наследие и современное искусство (музыкальное и художественное творчество, 

кинематография, любительская видеосъемка), Лингвистика (русский язык, иностранные языки), 

Литературоведение, литературное творчество, журналистика (анализ литературных 

произведений, литературная критика, собственное творчество, репортажи), Математика, 

компьютерные технологии (программирование, информационная безопасность), Моя семья, 

родословие (семейные традиции, генеалогическое древо, заслуги предков перед отечеством, 

вклад в развитие науки, культуры, искусства, защиту родины), Обществознание и 

законотворчество (молодежная политика, оборона и безопасность, экономическая политика, 

образование, наука, здравоохранение и культура, социальная политика), Психология и 

педагогика, Социология (общественно-полезная деятельность), Технические науки 

(моделирование, проектирование, рационализация, изобретательство), Физика (астрономия, 

космонавтика), Физиология человека, здоровье (здоровое питание, правила здорового образа 

жизни, вредные привычки и борьба с ними, спорт), Химия, Экология, окружающий мир, 

география, Экономика и менеджмент 

 

Cайт мероприятия: http://xn----8sbemarawx2akm4d6c.xn--p1ai/ 

 

 

Всероссийский конкурс креативных проектов и идей по развитию 

социальной инфраструктуры «НЕОТЕРРА» 
 

Организаторы: РОО "ДОКТРИНА" 

Профили: 

Архитектура и инновационные технологии строительства (проекты домов, зданий и 

сооружений, использование новых материалов, предложения по оптимизации энерго и тепло 

сбережения, предложения по улучшению и соблюдению экологической культуры при 

строительстве и т.д.), Благоустройство и озеленение (придомовые площадки, разбивка парков и 

скверов, установка малых архитектурных форм и т.д.), Городское и сельское художественное 

творчество (выставки, социальная реклама, афиши, баннеры, граффити и т.д.), Дизайн и 

конструирование одежды (проектирование, дизайн и изготовление одежды, реконструкция 

исторических костюмов, инновации в рабочей одежде, одежде для туризма и отдыха и т.д.), 

Образовательные технологии (разработка методик, программ, курсов, семинаров и т.д.), 

Общественно-полезная деятельность (досуговые мероприятия для детей и молодежи, помощь 

ветеранам и малообеспеченным семьям, инвалидам, волонтёрская деятельность, лечение и 

содержание безнадзорных животных, их реабилитация и т.д.), Пищевые технологии (рецептура, 

технологические процессы, разработка оборудования для пищевой промышленности и т.д.), 

Реконструкция объектов культурного наследия (проекты по восстановлению и сохранению 

зданий и сооружений представляющих культурную и социально-значимую ценность, объекты 

религиозного назначения), Сельское хозяйство (проекты в области растениеводства, 

животноводства и т.д.), Социально-экономическое развитие (гостиничное дело, менеджмент в 

малом социальном бизнесе и т.д.), Транспортная инфраструктура (разработка оптимальных 

транспортных маршрутов, предложения по улучшению дорожной сети и транспортных 

развязок, транспортно-пересадочных узлов, остановок общественного транспорта и т.д.), 

Туристическое краеведение (разработка туристических маршрутов и программ, исторические 

http://величие-страны.рф/


квесты, национальные игры, проекты по изучению и сохранению традиций малых народов и 

т.д.), Экология (технологии в области раздельного сбора и переработки отходов, их повторное 

использование, возобновляемые ресурсы, социальные ролики направленные на бережное 

отношение и рациональное использование природных ресурсов и т.д.) 

 

Cайт мероприятия: http://www.xn--80aja4agnan.xn--p1ai/ 

 

 

Всероссийский конкурс исследовательских и творческих работ 

«Мы гордость Родины» 
 

Организаторы: РОО "ДОКТРИНА" 

Профили: 

Биология (зоология, ботаника, аквариумистика, ландшафтная архитектура), История и 

краеведение (знаменательные события, известные люди, памятные места, музееведение), 

Культурное наследие и современное искусство (музыкальное и художественное творчество, 

кинематография, любительская видеосъемка), Лингвистика (русский язык, иностранные языки), 

Литературоведение и литературное творчество (анализ литературных произведений, 

литературная критика, собственное творчество), Математика, компьютерные технологии, Моя 

семья, родословие (семейные традиции, генеалогическое древо, заслуги предков перед 

отечеством, вклад в развитие науки, культуры, искусства, защиту родины), Обществознание 

(психология, социология, общественно-полезная деятельность), Технологии и техническое 

творчество (моделирование, проектирование, рационализация, изобретательство), Физика 

(астрономия, космонавтика), Физиология человека, здоровье (здоровое питание, правила 

здорового образа жизни, вредные привычки и борьба с ними, спорт), Химия, Экология, 

окружающий мир, география 

 

Cайт мероприятия: http://www.xn----ftbd3ambmkj6fta.xn--p1ai/ 

 

 

Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ 

им. В.И. Вернадского 
 

Организаторы: МОД "ИССЛЕДОВАТЕЛЬ" 

Профили:  

Гуманитарное направление, Естественнонаучное направление 

 

Cайт мероприятия: http://vernadsky.info/ 

 

 

Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» 
 

Организаторы: НИЯУ МИФИ 

Профили: 

Естественные науки (Биология и экология, Химия), Инженерные науки (Физика и астрономия, 

Математика, Робототехника, Информатика) 

 

Cайт мероприятия: https://admission.mephi.ru/olympiads/junior 

 

 

 

http://www.неотерра.рф/
http://www.мы-гордость.рф/
http://vernadsky.info/
https://admission.mephi.ru/olympiads/junior


Конкурс школьных проектов учащихся профильных классов 
 

Организаторы: 

ФГБОУ ВО "МГТУ", МГТУ, МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Профили: 

Инженерный профиль, Информационно-технический профиль, Медико-фармацевтический 

профиль, Социально-экономический профиль, Химико-биологический профиль 

 

Cайт мероприятия: https://mkgtu.ru/menu/nauka_konkursy/ 

 

 

Конкурс научно-исследовательских работ школьников 

«Первые шаги в медицине» 
 

Организаторы: ФГБОУ ВО УГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 

Профили: 

Анатомия и физиология человека, Биология и генетика, Биотехнологии и биоинженерия, 

Медицина, Микробиология, Профилактическая медицина и гигиена, Фармацевтические 

технологии и биоресурсы, Химия и биохимия 

 

Cайт мероприятия: http://www.usma.ru/ 

 

 

Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, технологических и социальных проектов 

молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК-

МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» 
 

Организаторы: НС "ИНТЕГРАЦИЯ" 

Профили: 

Агрономия, почвоведение, лесное хозяйство, Агрохимия и агроэкология, Биотехнология, 

генетика, селекция, защита растений, Ботаника, растениеводство, садоводство, Ветеринария, 

домашние животные, Законодательство и нормотворчество в агропромышленном комплексе, 

Зоология, животноводство, Мелиорация, орошение, водное хозяйство, Механизация и 

автоматизация сельскохозяйственного производства, Наука, инновации и кадры в 

агропромышленном комплексе, Социальные проекты в агропромышленном комплексе, 

Технологии воспитания и обучения, Технологии переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции, Физиология растений, ландшафтная архитектура, Экология и рациональное 

использование природных ресурсов, Экономика и финансы, агробизнес 

 

Cайт мероприятия: http://integraciya.org/konkursy/apk-molodezh-nauka-innovatsii/ 

 

 

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу студентов и 

школьников по гуманитарным наукам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» 
 

Организаторы: НС "ИНТЕГРАЦИЯ" 

Профили: 

https://mkgtu.ru/menu/nauka_konkursy/
http://www.usma.ru/
http://integraciya.org/konkursy/apk-molodezh-nauka-innovatsii/


Бизнес-планирование, Бухгалтерский учёт и аудит, Гражданское право, Избирательное право, 

Искусствоведение, История государства и права, История государства и права, 

Конституционное право (в т.ч. зарубежных стран), Культурология, Лингвистика, 

Литературоведение, Маркетинг, Менеджмент, Муниципальное право, Налоги, Педагогика, 

Политология, Право интеллектуальной собственности, Предпринимательство, Психология, 

Семейное право, Социология, Страхование, Трудовое право, Уголовное право, Управление 

качеством, Управление персоналом, Философия, Хозяйственное право, Экономика 

предприятия, Этнография 

 

Cайт мероприятия: http://integraciya.org/konkursy/velenie-vremeni/ 

 

 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих 

работ молодёжи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» 
 

Организаторы: НС "ИНТЕГРАЦИЯ" 

Профили: 

Астрономия, Безопасность жизнедеятельности, Биология, Военная история, География, 

Декоративно-прикладное искусство, Информационные технологии, История, Краеведение, 

Культурология, Лингвистика, Литературное творчество, Литературоведение, 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 

 

Cайт мероприятия: http://integraciya.org/konkursy/menya-otsenyat-v-xxi-veke/ 

 

 

Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 
 

Организаторы: НС "ИНТЕГРАЦИЯ" 

Профили: 

Астрономия, космонавтика, Биология (общая биология, биология растений, биология 

животных), География, топонимика, Информационные технологии (в т.ч. в сферах науки и 

техники, образования, здравоохранения, культуры и пр.), Искусствоведение, История, военная 

история, Краеведение, этнография, Культурное наследие, современное искусство (в т.ч. 

музыкальное и художественное творчество), Лингвистика (в т.ч. русский язык, иностранные 

языки), Литературоведение, литературное творчество, Математика, Медицина, здоровый образ 

жизни, Педагогика, психология, Политология, право, философия, Родословие (в т.ч. заслуги 

перед отечеством в развитии народного хозяйства, науки, образования, культуры, искусства, 

защите родины), Сельское хозяйство (в т.ч. растениеводство, животноводство, земледелие, 

ветеринария), Социология (в т.ч. обществознание, общественно-полезная деятельность), 

Технологии, техническое творчество (в т.ч. моделирование, проектирование, рационализация, 

изобретательство), Физика, Химия, Экология, безопасность жизнедеятельности, Экономика, 

менеджмент 

 

Cайт мероприятия: http://integraciya.org/konkursy/natsionalnoe-dostoyanie-rossii/ 

 

 

http://integraciya.org/konkursy/velenie-vremeni/
http://integraciya.org/konkursy/menya-otsenyat-v-xxi-veke/
http://integraciya.org/konkursy/natsionalnoe-dostoyanie-rossii/


Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и 

творческих работ обучающихся «ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ - 

НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» 
 

Организаторы: НС "ИНТЕГРАЦИЯ" 

Профили: 

Биология (в т.ч. ботаника, зоология, физиология), География (в т.ч. метеорология, геодезия, 

картография), Геология, палеонтология, минералогия, Искусствоведение (в т.ч. 

изобразительное искусство и дизайн), История, этнография, археология, топонимика, 

Краеведение, Культурология (в т.ч. теория и история культуры, народная культура и 

творчество, декоративно- прикладное искусство, музееведение, библиотековедение, 

документоведение), Лингвистика и литературоведение (в т.ч. языкознание, литературное 

творчество), Математика и информационные технологии, Медицина и здоровый образ жизни (в 

т.ч. фармацевтика), Общая психология, Педагогика (в т.ч. история педагогики и образования, 

теория и методика обучения и воспитания, социально-культурная деятельность, 

профессиональное образование), Политология (в т.ч. конфликтология, международные 

отношения), Психология (в т.ч. психология личности, психофизиология), 

Сельскохозяйственные науки (в т.ч. агробизнес), Социология (в т.ч. теория, методология и 

история социологии, экономическая социология и демография, политическая социология, 

социология культуры и управления), Теория и история права и государства (в т.ч. 

конституционное право, гражданское право, уголовное право, судебная деятельность), 

Технологии и техническое творчество (в т.ч. робототехника, учебно-лабораторное 

оборудование, моделирование, электротехника), Физика (в т.ч. механика, астрономия, 

космонавтика), Философия и религия (в т.ч. этика, логика, эстетика), Химия (в т.ч. 

неорганическая химия, органическая химия, физическая химия, нефтехимия), Экология живых 

систем (в т.ч. рациональное природопользование, безопасность жизнедеятельности), 

Экономика и управление (в т.ч. менеджмент, маркетинг, финансы и бухгалтерский учет) 

 

Cайт мероприятия: http://integraciya.org/konkursy/obretennoe-pokolenie/ 

 

 

Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» 
Организаторы: НС "ИНТЕГРАЦИЯ" 

Профили: 

Биология (в т.ч. зоология, ботаника, аквариумистика, биоэкология грибов, растений, 

млекопитающих), География, Информационные технологии, математика, История, военная 

история, Краеведение, Культурное наследие и современное искусство (в т.ч. музыкальное и 

художественное творчество), Лингвистика, Литературоведение и литературное творчество, 

Медицина и здоровый образ жизни, Психология, социология (в т.ч. обществознание, 

общественно-полезная деятельность), Родословие, Сельское хозяйство, Технологии и 

техническое творчество (в т.ч. моделирование, проектирование, рационализация, 

изобретательство), Физика, Химия, Экология, безопасность жизнедеятельности 

 

Cайт мероприятия: http://integraciya.org/konkursy/pervye-shagi-v-nauke/ 

 

 

 

http://integraciya.org/konkursy/obretennoe-pokolenie/
http://integraciya.org/konkursy/pervye-shagi-v-nauke/


Всероссийский конкурс научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА» 
 

Организаторы: НС "ИНТЕГРАЦИЯ" 

Профили: 

Астрономия, космонавтика, Биология, ботаника, зоология, География, этнография, краеведение, 

археология, Культурология, искусствоведение, народная культура и творчество, декоративно-

прикладное искусство, Лингвистика, Литературоведение, литературное творчество, 

Математика, информационные технологии, Медицина, здоровый образ жизни, ветеринария, 

Педагогика, психология, социология, Сельское хозяйство, Техническое творчество, физика, 

механика, Транспорт, Философия, история, военная история, политология, право, Химия, 

Экология, безопасность жизнедеятельности, Экономика, управление, менеджмент, маркетинг 

 

Cайт мероприятия: http://integraciya.org/konkursy/yunost-nauka-kultura/ 

 

 

Международная олимпиада-конкурс научных работ учащихся 

школ, гимназий, лицеев и колледжей «Химия: наука и искусство» 

имени В.Я. Курбатова 
 

Организаторы: 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ),СПБГТИ(ТУ) 

Профили: 

Номинация "Первые шаги в химии", Номинация "Физическая химия и нанотехнологии", 

Номинация "Химия и жизнь", Номинация "Химия и искусство", Номинация "Химия и 

экология", Химия 

 

Cайт мероприятия: http://technolog.edu.ru/university/rsrolymp/kurbatov.html 

 

 

Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды 
 

Организаторы: ФГБОУ ДО ФДЭБЦ 

Профили: 

Агроэкология, Ботаника и экология растений, Зоология и экология беспозвоночных животных, 

Зоология и экология позвоночных животных, Зоотехния и ветеринария, Ландшафтная экология 

и комплексные исследования экосистем, Экологический мониторинг, Экология человека и его 

здоровье, Юные исследователи 

 

Cайт мероприятия: https://uios.ecobiocentre.ru/ 

 

 

Всероссийский конкурс «Моя малая родина; 

природа, культура, этнос» 
 

Организаторы: ФГБОУ ДО ФДЭБЦ 

Профили: 

http://integraciya.org/konkursy/yunost-nauka-kultura/
http://technolog.edu.ru/university/rsrolymp/kurbatov.html
https://uios.ecobiocentre.ru/


Гуманитарно-экологические исследования, Живой символ малой родины, Публицистика в 

защиту природы и культуры, Традиционная культура, Эколого-краеведческие путеводители 

 

Cайт мероприятия: https://mmr.ecobiocentre.ru/ 

 

 

Российская научная конференция школьников «Открытие» 
 

Организаторы: 

АКАДЕМИЯ МУБИНТ, ГОАУ ДО ЯО "ЦЕНТР ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА", ГУ ЯО ЦТИСО, 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ, ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, СРЕДНЯЯ ШКОЛА "ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ", ФГБОУ ВО "ЯГТУ" , ЯГТУ , ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФГБОУ ВО "ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА", ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА, ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ ИМ. П.Г. 

ДЕМИДОВА, ЯРГУ ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА, ЯРГУ, ФГБОУ ВО ЯГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ, 

ФГБОУ ВО ЯРОСЛАВСКАЯ ГСХА, ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. К.Д.УШИНСКОГО, ФГБОУ ВО "ЯРОСЛАВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. К.Д.УШИНСКОГО", 

ЯГПУ ИМ. К.Д.УШИНСКОГО, ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ, ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" и 

ЯРОСЛАВСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ 

 

Профили: 

Биология, География, Информатика, История, Культурология, Литературоведение, Математика, 

Право, Психология, Социально-политические науки, Физика, Химия, Экология, Экономика, 

Языкознание 

 

Cайт мероприятия: https://otkrytie.edu.yar.ru/#about 

 

 

Открытый конкурс инновационных проектов «Лобачевский» 
 

Организаторы: РМОО "ЛИГА СТУДЕНТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" 

Профили: 

Автоматика и электронное приборостроение, Архитектура, Ветеринария и сельское хозяйство, 

Кибернетика, информатика и информационные технологии, Культура, искусство и 

журналистика, Медицина, Менеджмент, Перспективные материалы и направления развития 

физики, химии, математики и биологии, Политология, история и международные отношения, 

Психология и педагогика, Рациональное природопользование, экология и охрана окружающей 

среды, Сервис и туризм, Социология и философия, Спорт и здоровый образ жизни, 

Строительство, Филология и иностранные языки, Экономика, Энергетика, 

энергоэффективность и энергоресурсосберегающие технологии, Юридические науки 

 

Cайт мероприятия: https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6199/ 

 

 

 

https://mmr.ecobiocentre.ru/
https://otkrytie.edu.yar.ru/#about
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6199/


Всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ 

учащихся «Горизонты открытий» 

 
Организаторы: АНО "ЦИПИМО" 

Профили: 

Лучшие изобретения, модели и игры «Изобретаем и моделируем», Лучший гуманитарный 

проект «Как слово наше отзовется…», Лучший гуманитарный проект «Культурное наследие 

России», Лучший гуманитарный проект «Память сердца», Лучший гуманитарный проект 

«Человек и мир», Лучший исследовательский проект «Хочу всё знать», Лучший 

исследовательский проект физико-математической и естественнонаучной направленности «На 

пути к великим открытиям», Лучший мультимедийный проект «Теле-радио-мультимедиа», 

Лучший прикладной арт-проект «Красота спасет мир», Лучший проект военной и 

патриотической направленности «О мужестве, о доблести, о славе…», Лучший проект на 

иностранных языках «Перекрестки поликультурного мира», Лучший проект по профилактике, 

экологии, здоровому образу жизни «Школа – территория здоровья», Лучший проект по 

техническому творчеству, конструированию «Гениальные конструктора», Лучший проект по 

экологии, здоровому образу жизни, спортивным увлечениям и лучшим традициям 

отечественного спорта «Если хочешь быть здоров…», Лучший социальный проект «Мы – дети 

России» 

 

Cайт мероприятия: https://school-projects.ru/portal/competitions/16 

 

 

Международный конкурс научно-технических работ школьников 

старших классов «Ученые будущего», проводимый в рамках 

Всероссийского фестиваля науки «НАУКА 0+» 
 

Профили: 

Астрономия, Биология и науки о жизни, Геология и Науки о Земле, Математика, Носимая 

электроника и электронные гаджеты, интернет вещей, 3D моделирование, Программирование, 

Техника и инженерные науки, Физика, Химия и нанотехнологии 

 

Cайт мероприятия: http://festivalnauki.ru/stranica-s-faylami/56989/konkurs-uchenye-budushchego 

 

 

Всероссийская научно-практическая конференция для 

школьников «На пути к познанию» 
 

Организаторы: ФГБОУ ВО УРАЛЬСКИЙ ГАУ 

Профили:  

Гуманитарное направление: (экономика, менеджмент, маркетинг), Естественно-научное 

направление: (биология, ботаника, зоология, генетика, химия, анатомия, микробиология, 

фармакология, физиология, экспериментальная медицина, общая экология, экология водных 

ресурсов, безопасность жизнедеятельности), Инженерно - техническое направление: 

(автоматика и телемеханика, автомобильная электроника, электротехника, приборостроение, 

(новые технологии в производстве, архитектура и строительство, моделирование инженерных 

узлов), Физико-математическое направление: (физика, астрономия, энергетика, альтернативные 

источники энергии, прикладная математика, математическое моделирование, 

программирование, информационные технологии) 

 

https://school-projects.ru/portal/competitions/16
http://festivalnauki.ru/stranica-s-faylami/56989/konkurs-uchenye-budushchego


Cайт мероприятия: http://urgau.ru/shkolniku/meropriyatiya#1-vserossijskaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-dlya-shkolnikov-na-puti-k-poznaniyu 

 

 

Всероссийский конкурс исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» 
 

Организаторы: ФГБОУ ДО ФЦДЮТИК 

Профили: 

Археология, Великая Отечественная война, Во благо Отечества, Военная история, Земляки. 

Исторический некрополь России, Историческое краеведение, Культура и фольклор родного 

края, Культурное наследие, Летопись родного края, Литературное краеведение. Топонимика, 

Природное наследие. Юные геологи, Родословие, Школьные музеи. История детского 

движения. История образования., Экологический туризм, Экологическое краеведение, 

Этнография, Юные экскурсоводы 

 

Cайт мероприятия: https://fcdtk.ru/page/1576745976402-polozheniya-usloviya-kraevedenie 

 

 

Всероссийский конкурс социальных проектов учащихся 

«Во благо Отечества» 
 

Организаторы: ФГБОУ ДО ФЦДЮТИК 

Профили: 

Внутренний туризм, культурные и туристические ресурсы региона, Дистанционное 

образование, электронные образовательные материалы, медиапроекты (мультимедийная 

презентация, видео- и фотоматериалы с элементами анимации, слайд-альбом, обучающие 

телепрограммы, компьютерные игры и др.), Культурная и образовательная молодежная среда 

регионов, Межнациональные и межкультурные коммуникации, Природное и культурное 

наследие родного края, Социально-экономические преобразования края, Социальные 

инновации 

 

Cайт мероприятия: http://turcentrrf.ru/ 

 

 

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов 

«Большие вызовы» 
 

Профили: 

Агропромышленные и биотехнологии, Беспилотный транспорт и логистические системы, 

Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение, 

Генетика, персонализированная и прогностическая медицина, Когнитивные исследования, 

Космические технологии, Нанотехнологии, Нейротехнологии и природоподобные технологии, 

Новые материалы, Освоение Арктики и Мирового океана, Освоение Арктики и мирового 

океана, Современная энергетика, Умный город и безопасность 

 

Cайт мероприятия: https://konkurs.sochisirius.ru/ 

 

 

 

http://urgau.ru/shkolniku/meropriyatiya#1-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-dlya-shkolnikov-na-puti-k-poznaniyu
http://urgau.ru/shkolniku/meropriyatiya#1-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-dlya-shkolnikov-na-puti-k-poznaniyu
https://fcdtk.ru/page/1576745976402-polozheniya-usloviya-kraevedenie
http://turcentrrf.ru/
https://konkurs.sochisirius.ru/


Конкурс социальных проектов «Горящий феникс» 
 

Организаторы: ФГБОУ ВО КГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 

Профили: 

Адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья в социуме, Историческая память 

и культурное наследие, Корпоративная культура и ценности КГМУ, Медицинская наука и 

здоровый образ жизни, Семья и родительство, Толерантность и межкультурное сотрудничество, 

Экологические проблемы и окружающая среда 

 

Cайт мероприятия: https://kurskmed.com/department/center_social/section/goryhi 

 

 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ учащихся 

«Научный потенциал-ХХI» 
 

Организаторы: ОДОО "МАН "ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО" 

Профили: 

Гуманитарные науки, Естественные науки, Научно-технические разработки 

 

Cайт мероприятия: 

https://future4you.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5866&Itemid=3614 

 

 

Всероссийский конкурс исследовательских работ учащихся 

«Шаги в науку» 
 

Организаторы: ОДОО "МАН "ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО" 

Профили: 

Гуманитарные науки: искусствоведение, история, культурная антропология (археология, 

этнография), военная история, политология, краеведение, культурология; лингвистика (русский, 

английский языки); литературоведение; педагогика и психология; право; экономика; 

философия, Естественные науки: астрономия и космонавтика; биология (общая биология, 

биология растений, биология животных), медицина; география; математика; физика; химия; 

экология, 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 

 

Cайт мероприятия: 

http://future4you.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6215&Itemid=3854 

 

 

Всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ 

учащихся «Юный исследователь» 
Организаторы: ОДОО "МАН "ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО" 

Профили: 

Гуманитарные науки: искусствоведение, история, культурная антропология (археология, 

этнография), военная история, краеведение, культурология; лингвистика (русский, английский 

языки); литературоведение; педагогика и психология; право; экономика, Естественные науки: 

https://kurskmed.com/department/center_social/section/goryhi
https://future4you.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5866&Itemid=3614
http://future4you.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6215&Itemid=3854


астрономия и космонавтика; биология, медицина; география; математика; физика; химия; 

экология, Научно-технические разработки: разработки, созданные на основе информационных 

технологий; разработки в области технического творчества, изобретательства, робототехники 

 

Cайт мероприятия: 

http://future4you.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6212&Itemid=3850 

 

 

Всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ 

учащихся «Юность, наука, культура» 
 

Организаторы: ОДОО "МАН "ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО" 

Профили: 

Гуманитарные науки, Естественные науки и научно-технические разработки 

 

Cайт мероприятия: 

http://future4you.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6213&Itemid=3851 

 

 

Конкурс «Нобелевские надежды КНИТУ» 
 

Организаторы: ФГБОУ ВО "КНИТУ" 

Профили: 

IT- технологии, Безопасность жизнедеятельности, Бережливое производство, Биотехнология, 

Вода, География и туризм, Государственное и муниципальное управление. Экономика, Дизайн, 

Древесина, Инновации в торговом деле, Конструирование и композиция одежды, Математика, 

Материаловедение и технологии наноматериалов, Материаловедение и технология покрытий и 

поверхностной обработки материалов, Медицинская инженерия, Менеджмент (логистика), Мир 

в твоей тарелке, Мировая кухня, Нанотехнологии и наноинженерия, Национальные литературы 

и языки в мировом литературном контексте, Нефть и нефтехимия, Новые способы, аппараты и 

высокоэффективные катализаторы для решения экологических проблем, Писатели земли 

Казанской, Питание, Плазмохимические и нанотехнологии, Полимеры, Правовые основы 

социального государства, Продукты питания из сырья животного происхождения, 

Ресурсосберегающие технологии в производстве кожи и меха, Ресурсосбережение и 

утилизация отходов, Сверхкритические флюидные технологии, Сервис, Современная техника и 

технология, Социология. Урбанистика. Социология города. Мир, в котором я живу, 

Сравнительное и сопоставительное литературоведение, Сравнительное и сопоставительное 

языкознание, Технология текстильных изделий, Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий, Управление персоналом, Управление человеческими ресурсами, Фармацевтическая 

химия, Физика, Физическая химия, жидкие кристаллы для источников света и дисплеев, 

Философия, Химия, Художественное проектирование обуви и аксессуаров, Экологические 

проблемы и их решения, Электрохимия и электрохимическая технология 

 

Cайт мероприятия: http://www.kstu.ru/event.jsp?id=104773 

 

 

Конкурс популяризаторов науки «Наука без границ» 
 

Организаторы: ФГБОУ ВО "КНИТУ" 

Профили: 

http://future4you.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6212&Itemid=3850
http://future4you.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6213&Itemid=3851
http://www.kstu.ru/event.jsp?id=104773


Занимательная наука, Секция "Выдающиеся ученые-химики", Секция "Горизонты будущего", 

Секция "Действующие ученые Республики Татарстан", Секция "Нобелевские лауреаты", 

Секция "Новое о современных детях", Секция "О науке и её современном развитии", Секция 

"Химия", Секция "Энерго и ресурсосбережение" 

 

Cайт мероприятия: http://www.kstu.ru/event.jsp?id=107413 

 

 

Международная ежегодная научно-практическая конференция 

«МаксиУМ» 
 

Организаторы: 

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ДГТУ, 

МИНОБРАЗОВАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" и 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Профили: 

PR, Дизайн, архитектура, Духовно-нравственное направление, Естественнонаучное 

направление, Инженерно-техническое направление, Психолого-педагогическое направление, 

Социально-гуманитарное направление, Строительство, Физико-математическое направление, 

Физическая культура и спорт, Юридическое направление 

 

Cайт мероприятия: http://abiturient.donstu.ru/events/maksium/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-maksium-/ 

 

 

Всероссийский открытый фестиваль научно-технического 

творчества учащихся «Траектория технической мысли» 
 

Организаторы: ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН" 

Профили: 

Авиамоделирование, Автомоделирование, Журналистика, Изобретательство и 

рационализаторство, Информационные технологии, Кинематография, Научно-техническое 

творчество, Радиотехнические дисциплины, Ракетомоделирование, Робототехника и 

интеллектуальные системы, Судомоделирование, Техническое моделирование и 

конструирование, Учебные и научно-исследовательские проекты, Фотография 

 

Cайт мероприятия: https://stankin.ru/fcttu/ 

 

 

Конкурс на участие в программе «Город приключений 

«ЗНАНИЕ», реализуемой на базе детского лагеря «Штормовой» 

ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» 
Участниками Конкурса являются подростки 11-16 лет, представившие на Конкурс проекты 

или научно-исследовательские работы по направлениям: 

Конкурс проводится по следующим направлениям: 

«Цифровая среда»; 

«Моя малая родина»; 

«Природа моей малой родины»; 

«Финансовая грамотность» 

http://www.kstu.ru/event.jsp?id=107413
http://abiturient.donstu.ru/events/maksium/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-maksium-/
http://abiturient.donstu.ru/events/maksium/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-maksium-/
https://stankin.ru/fcttu/


Для участия в конкурсных мероприятиях участник (или команда) Конкурса должен 

подготовить и представить следующие материалы: 

1) Проектная работа или учебно-исследовательская работа по обозначенным 

направлениям; 

2) Портфолио, демонстрирующее участие, успехи и достижения в социально 

значимой и проектной деятельности, добровольчестве, научно- исследовательской 

деятельности на муниципальном, региональном, всероссийском и международном 

уровнях за последние 3 (три) года, в том числе в профильных конкурсах. 

 


