
 

Название конкурса Организатор Критерии оценивания работ 

Высший пилотаж  НИУ ВШЭ https://olymp.hse.ru/projects  

Всероссийский конкурс им. В.И. 
Вернадского 

МГУ, Фонд им. В.И. Вернадского http://info.olimpiada.ru/activity/271 

Всероссийский конкурс нау но-
технологи еских проектов  
и его регионал ный  тап Московский 
городской конкурс исследовател ских и 
проектных работ  

Образовател ный центр Сириус http://mgk.olimpiada.ru 
https://konkurs.sochisirius.ru 

Открытый городской конкурс у ебно-
исследовател ских работ 
старшеклассников «Я и Земля» (г. 
Волгоград) 

Департамент образования 
Администрации  г Волгограда, 
МУДО 

 
https://disk.yandex.ru/client/disk 

Регионал ная нау ная конференция 
школ ников «Волгоградская област   
глазами школ ной социологии» (в рамках 
недели Нау ная сессия ВолГУ» 

 
Волгоградский государственный 
университет 

 
https://disk.yandex.ru/client/disk 

Регионал ный конкурс предметных 
олимпиад и исследовател ских работ 
«М.В.Ломоносов – наш первый 
университет» 

Комитет образования, науки и 
молодежной политики 
Волгоградской области,  
Волгоградская академия 
последипломного образования, 
ВГТУ (Волгоградский 
государственный техни еский 
университет),  Волгоградский 
лицей-интернат «Лидер» 

 
https://disk.yandex.ru/client/disk 

Регионал ной конференции 
молодых исследователей Волгоградской 
области 

Комитет молодежной политики  

Волгоградской области  

Совет ректоров вузов 
Волгоградской области 

 
https://disk.yandex.ru/client/disk 

Межвузовский смотр-конкурс 
студен еских работ «Социокул турные 
исследования» 

ВГТУ 
 

 
https://disk.yandex.ru/client/disk 

Международная учебно-практическая 
конференция «Первые шаги» 
 

Департамент образования 
Администрации  г Волгограда,, 
МОУ гимназия № 3 г Волгограда 

 
https://oshkole.ru/orgs/23/pages/2164.ht
ml 

Московский городской конкурс 
исследовател ских и проектных работ 
обу ающихся 2019-2020 

Департамент образования и 
науки города Москвы 

http://mgk.olimpiada.ru/documents/ 

Конференция «Наука для жизни» Департамент образования и 

науки города Москвы совместно 
с Министерством науки и 
высшего образования 
Российской Федерации 

http://profil.mos.ru/images/img/16_20_20
20/nij_312020.pdf 

Кур атовский проект Департамент образования и 

науки города Москвы 

http://profil.mos.ru/images/img/16_20_20
20/kkp_31012020.pdf 

Открытая городская нау но-практи еская 

конференция 

«Инженеры будущего» 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

http://profil.mos.ru/images/img/16_20_20
20/ing_b2020.pdf 

Конференция «Старт в медицину» Департамент образования и 

науки города Москвы 

http://profil.mos.ru/images/img/16_20_20
20/smp_31012020.pdf 

Всероссийская с международным 
у астием нау но-практи еской 
конференции «С наукой в будущее» 
 

Череповецкий государственный 
университет и гимназия г. 
Великий Устюг 
 

 
ikt35.ru 

Конкурс исследовател ских работ «Древо 
жизни» регионал ный  тап 
Всероссийского конкурса юношеских 
исследовател ских работ им. В.И. 
Вернадского для обу ающихся 8-11 
классов  

Департамент образования 
Вологодской 
области и ФГБОУ ВО 
«Вологодский государственный 
университет». 

 
file:///C:/Users/User/Downloads/drevo_giz
ni_pologenie.pdf 
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Российская нау ная конференция 
школ ников «Открытие» 
 

Департамент образования 
Ярославской 
области совместно с 
департаментом образования 
м рии города Ярославля, 
МОУ «Средняя школа с 
углубленным изу ением 
отдел ных предметов 
«Провинциал ный колледж» 

 
otkrytie.edu.yar.ru 

Турнир по гражданскому воспитанию 
среди у еников по Правам Детей 

Министерство Просвещения https://mecc.gov.md/ro 
 

Интеллектуал ная игра «ЛОГИКА», 
посвященная 30-летию со дня основания 
Конвенции Прав Детей 

Общественная Организация 
«Интеллектуал ных игр» 

http://kishinev.cq.md/ 

Всероссийский конкурс исследовател ских 
И проектных работ у ащихся  
"Юност , наука, кул тура" 
 
Всероссийский конкурс 
исследовательских работ учащихся "Шаги 
в науку" 
 
Конкурс проектных работ 
 "Созидание и творчество" 
 

 МАН "Интеллект будущего" https://future4you.ru/index.php?option=co
m_content&view=article&id=6213&Itemid=
3851 
 
 
https://future4you.ru/index.php?option=co
m_content&view=category&id=58&Itemid=
56 

 Старт в науку МФТИ https://abitu.net/start 

Юношеские  тения имени В.И. 
Вернадского 

Лицей № 1553 им. 
В.И.Вернадского, 
Общероссийское общественное 
Движение твор еских педагогов 
"Исследовател " 

 
https://vernadsky.info/ 

Конференция "Вышгород" Школа «Интеллектуал» https://vysh.sch-int.ru/ 
 
https://vysh.sch-int.ru/index.php/trebrab 
 

Российские  тения – конкурс памяти С. А. 
Каплана 
 

Поволжский центр 
а рокосми еского образования 

http://pocako.ru/contest/XVIII-kaplan  

Всероссийский конкурс нау но-
исследовател ских работ им. Д.И. 
Менделеева 

Благотворител ный фонд 
наследия Д.И. Менделеева 

https://bfnm.ru/  

Всероссийский фестивал  твор еских 
открытий и инициатив “Леонардо” 

Благотворител ный фонд 
наследия Д.И. Менделеева 
 

https://bfnm.ru/  

XV РОССИЙСКИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ-КОНФЕРЕНЦИЮ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ЮНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

МАН «ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО» https://future4you.ru/index.php?option=co
m_content&view=article&id=6287&Itemid=
3857  

Конкурс нау но-исследовател ских работ 
школ ников в ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. 
Павлова Минздрава России 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. 
Павлова 

https://www.1spbgmu.ru/ru/obrazovanie/f
akultety/108-fakultet-dovuzovskogo-
obrazovaniya/33-fakultet-dovuzovskogo-
obrazovaniya  

Всероссийский форум нау ной молодежи 
“Шаг в Будущее”  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"РОССИЙСКОЕ МОЛОДЕЖНОЕ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО" 

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

Московская Олимпиада “Музеи. Парки. 
Усад бы.” 

Департамент Образования 
совместно с Департаментом 
Кул туры города Москвы 

 Https://museums.olimpiada.ru/2019-
2020/criteria 
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