
Информация о ежегодных конкурсах, конференциях для школьников и педагогов 

Название конкурса, конференции 
Возраст  

участнико
в 

Направления 
Организаторы, ссылки, примерные сроки  
подачи заявок и конкурсных материалов 

Всероссийский конкурс научно-
исследовательских работ имени Д.И. 
Менделева 

8-11 
классы 

Научно-исследовательские 
работы любой тематики по 
различным областям наук 

НКО Благотворительный фонд наследия Менделеева 
ФГБУ ВПО Российский химико-технологический 
университет им. Д.И. Менделеева 
http://www.bfnm.ru/index.php/vserossijskij-konkurs-
nauchno-issledovatelskikh-rabot-obuchayushchikhsya-
obrazovatelnykh-uchrezhdenij/konkurs-segodnya  
Конкурс проводится в два этапа. 
Первый этап (сентябрь - декабрь) – в 
общеобразовательных учреждениях 
на уровне городов и районов, субъектов Федерации.  
Второй этап (декабрь 2019 года - февраль 2020) – 
всероссийский финал конкурса.  

Городской конкурс «Поддержка научного 
и инженерного творчества 
школьников старших классов» 
 

9-11 
 класс 

математика; 
физика, астрономия; 
информатика, 
программирование; 
биология, медицина; 
химия; 
науки о Земле, экология; 
техническое и инженерное 
творчество; 
история; 
•ультурология, социология; 
филология, 
литературоведение, 
языкознание. 

 

Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-
Петербурга 
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 
университет технологий управления и 
экономики» 
Срок подачи заявок: со 2 сентября по 11 октября  
Положение 

Международный конкурс «Созвездие 
талантов» 
 

15-17 лет Литература 
Литературоведение 
Русский язык 
Наука 
Изобразительное искусство 

Дом ученых им. М. Горького РАН  
Положение о конкурсе на портале Комитета по 
молодежной политике (www.gov.spb.ru).  
до 10 сентября 
Положение 

http://www.bfnm.ru/index.php/vserossijskij-konkurs-nauchno-issledovatelskikh-rabot-obuchayushchikhsya-obrazovatelnykh-uchrezhdenij/konkurs-segodnya
http://www.bfnm.ru/index.php/vserossijskij-konkurs-nauchno-issledovatelskikh-rabot-obuchayushchikhsya-obrazovatelnykh-uchrezhdenij/konkurs-segodnya
http://www.bfnm.ru/index.php/vserossijskij-konkurs-nauchno-issledovatelskikh-rabot-obuchayushchikhsya-obrazovatelnykh-uchrezhdenij/konkurs-segodnya
http://docs.cntd.ru/document/560
https://drive.google.com/file/d/1sok3TDdosj64mNGANgrq-RKAJ3mQuAE5/view


Музыкальное искусство 
Спорт 
Дизайн 

 

Международный конкурс научно-
технических работ школьников старших  
классов «Ученые будущего» 

9-11 
класс 

физика; 
астрономия; 
математика; 
химия; 
биология и науки о Жизни; 
программирование; 
геология и науки о Земле; 
техника и инженерные 
науки; 
носимая электроника, 
электронные гаджеты, 
интернет вещей, 3D 
моделирование. 

Проводится в рамках IX Всероссийского Фестиваля науки 
«NAUKA 0+» Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации при поддержке 
Министерства просвещения Российской Федерации, 
Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова, Российской академии наук, 
Правительства Москвы и Школьной лаборатории 
научного творчества «ЛАНАТ»  
http://www.festivalnauki.ru/stranica-s-
faylami/56989/konkurs-uchenye-budushchego 
 
до 13 сентября 
 

Всероссийский конкурс детского рисунка 
«Мир науки глазами детей» 

5-17 лет Наука вокруг нас 
Мир ученого 
Наука спасает планету 
Занимательная таблица 
химических элементов 
Фиксики и кработы в 
научной лаборатории 
Лучший анималистический 
рисунок 

Проводится в рамках IX Всероссийского Фестиваля науки 
«NAUKA 0+» Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации при поддержке 
Министерства просвещения Российской Федерации, 
Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова, Российской академии наук, 
Правительства Москвы и Школьной лаборатории 
научного творчества «ЛАНАТ»  
http://risunok.festivalnauki.ru/ 
до 13 сентября 

Всероссиский видеоконкурс «Снимай 
науку!» 
(телеканал «Наука») 

любой Эксперимент 
Научпоп 
Открытие 
Дети о науке 

Cоорганизатор конкурса Всероссийский фестиваль 
науки NAUKA 0+. Проект осуществляется при 
поддержке Министерства науки и высшего образования 
РФ, Министерства просвещения РФ, Российского 
научного фонда.  
https://naukatv.ru/rules 
до 30 сентября 

Всероссийский 
конкурс «Лучшие психолого- 

Педагоги- 
психологи 

Программы развития 
психологической службы в 

Министерство просвещения Российской Федерации; 
Общероссийская общественная организация 

http://www.festivalnauki.ru/stranica-s-faylami/56989/konkurs-uchenye-budushchego
http://www.festivalnauki.ru/stranica-s-faylami/56989/konkurs-uchenye-budushchego
http://risunok.festivalnauki.ru/
http://www.festivalnauki.ru/
http://www.festivalnauki.ru/
https://naukatv.ru/rules


педагогические программы в 
образовательной среде - 2019» 

 системе образования. 
 

«Федерация психологов образования России». 
https://rospsy.ru/KP2019 
до 30 сентября 

Открытый конкурс на соискание премии 
Правительства СПб «Лучший молодежный 
проект Санкт-Петербурга» 

14-30 лет  Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями 
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/molodezhnye-
premii-sankt-peterburga/premii-pravitelstva-sankt-
peterburga-luchshij-molodezhnyj-proekt-sankt/ 
Прием заявок до 24 октября 

 Всероссийский детский конкурс научно-
исследовательских и творческих работ 
«Первые шаги в науке» 

7-14 лет биология; 
география; 
информационные технологии, 
математика; 
история, военная история; 
краеведение; 
культурное наследие и 
современное искусство; 
лингвистика; 
литературоведение и 
литературное творчество; 
медицина и здоровый образ 
жизни; 
психология, социология; 
родословие; 
 сельское хозяйство; 
технологии и техническое 
творчество; 
физика; 
химия; 
экология, безопасность 
жизнедеятельности 

Общероссийская общественная организация 
«Национальная система развития научной, творческой и 
инновационной деятельности молодежи России 
«Интеграция». 
www.integraciya.org , www.nauka21.com . 
отборчные туры с 1 октября по 22 ноября 
                                 с 1 февраля по 27 марта 
Положение  

Всероссийский конкурс 
исследовательских и творческих работ 
«МЫ 
ГОРДОСТЬ РОДИНЫ» (осенняя сессия). 
Победители конкурса приглашаются на 
Всероссийский форум - 26 октября 

7-14 лет Биология  
История и краеведение 
Культурное наследие и 
современное искусство 
Лингвистика, 
литературоведение и 

Региональная общественная организация содействия 
эффективному развитию творческой и инновационной 
деятельности в современном образовании «Доктрина»  
www.Мы-гордость.рф 
Положение.  
Срок приема работ на конкурс до 10 

https://rospsy.ru/KP2019
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/molodezhnye-premii-sankt-peterburga/premii-pravitelstva-sankt-peterburga-luchshij-molodezhnyj-proekt-sankt/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/molodezhnye-premii-sankt-peterburga/premii-pravitelstva-sankt-peterburga-luchshij-molodezhnyj-proekt-sankt/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/molodezhnye-premii-sankt-peterburga/premii-pravitelstva-sankt-peterburga-luchshij-molodezhnyj-proekt-sankt/
http://www.integraciya.org/
http://www.nauka21.com/
http://integraciya.org/konkursy/pshn/Polozhenie%20PSHN%202019-2020.pdf
http://www.мы-гордость.рф/
http://www.мы-гордость.рф/p0061.htm


2019 г. 
 

литературное творчество 
Математика 
Компьютерные технологии 
Моя семья, родословие 
Обществознание 
Технологии и техническое 
творчество 
Физика 
Физиология человека 
Здоровье 
Химия 
Экология 
Окружающий мир 
География 

октября  

Всероссийский конкурс обучающихся 
«МОЙ ВКЛАД В ВЕЛИЧИЕ 
РОССИИ». 
 

С 14 до 21 
года 

Биология  

История и краеведение 

Культурное наследие и 

современное искусство 

Лингвистика, 

литературоведение и 

литературное творчество, 

журналистика 

Математика 

Компьютерные технологии 

Моя семья, родословие 

Обществознание и 

законотворчество 

Психология и педагогика 

Социология 

Технические науки 

Технологии и техническое 

творчество 

Физика 

Региональная общественная организация содействия 
эффективному развитию творческой и инновационной 
деятельности в современном образовании «Доктрина»  
www.Величие-страны.рф 
Положение 

До 18 октября 

http://www.величие-страны.рф/
http://www.величие-страны.рф/download/Polozhenie-MVR2019-2010.pdf


Физиология человека, 

здоровье 

Химия 

Экология 

Окружающий мир 
География 
Экономика и менеджмент 

Городской командный конкурс для 
старшеклассников «Успешный выпускник» 
  Победители и призеры получат дополнительные 
баллы за индивидуальные достижения при 
поступлении в НИУ ВШЭ 

9-11 
классы 

 

информационная и 
коммуникативная 
грамотность 
старшеклассников 

Национальный исследовательский университет Высшая 
школа экономики 
https://spb.hse.ru/preuni/pre-university/sucgraduate  
Заявки с 01.10.19 до 11.10.19 г. 

Всероссийский конкурс творческих, 
проектных и исследовательских работ 
учащихся «#ВместеЯрче»  
 
 
 
 

6-18 лет 
 
 

Конкурс рисунков и 
плакатов (1-4 кл.); 
Конкурс сочинений о 
бережном отношении к 
энергоресурсам и окр. 
среде(5-9 кл.); 
Конкурс проектов(10-11кл.). 

Совместный проект Министерства энергетики 
Российской Федерации, Программы развития ООН и 
Глобального экологического фонда «Преобразование 
рынка для продвижения энергоэффективного 
освещения»; 
https://вместеярче.рф/polozhenie-o-konkurse/ 
до 15 октября  

Городской межведомственный детско-
юношеский творческий конкурс «Героям 
Отечества – Слава!» среди обучающихся и 
участников Российского движения 
школьников образовательных 
организаций Санкт-Петербурга, 
посвященный Дню Героев Отечества. 
 

6-18 лет, 
члены 
РДШ 

Эссе «Герой Отечества - кто 
он?» 
Видео работа «Посвящение 
Герою» 
Рисунок «Герои Отечества» 

Комитет по образованию; 
Военный комиссариат г. Санкт-Петербурга; 
Межрегиональная общественная организация «Совет 
Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области  
до 15 ноября 
Положение 

Всероссийский конкурс креативных 
проектов и идей по развитию 
социальной инфраструктуры «НЕОТЕРРА», 
  
 

С 14 до 23 
лет 

Архитектура и 
инновационные технологии 
строительства 
Благоустройство и 
озеленение 
Городское и сельское 
художественное творчество 
Дизайн и конструирование 

Региональная общественная организация содействия 
эффективному развитию творческой и инновационной 
деятельности  в современном образовании "Доктрина" 
Срок приема работ на конкурс до 1 ноября 2019 г. 
(www.неотерра.рф);  
Положение 

https://spb.hse.ru/preuni/pre-university/sucgraduate
https://вместеярче.рф/polozhenie-o-konkurse/
https://drive.google.com/file/d/1KaRzceYvZjf9kZvfgoWfkFPLbssQWmo8/view
http://www.неотерра.рф/
http://www.неотерра.рф/p0030.htm


одежды 
Образовательные 
технологии 
Общественно-полезная 
деятельность 
Пищевые технологии 
Реконструкция объектов 
культурного наследия 
Сельское хозяйство 
Социально-экономическое 
развитие 
Транспортная 
инфраструктура 
Туристическое краеведение 
Экология 

Районный конкурс начального научно-
технического конкурса «Первые шаги в 
большие науки» 

5-12 лет Занимательная наука 
Научное исследование 
Технический проект 

ГБОУ ДО Центр детского (юношеского) технического 
творчества «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга 
Подробнее 
Регистрация до 20 ноября 
Положение 

Городской конкурс решения прикладных 
ситуационных задач «Компас жизни» 

10-11 
классы 

функциональная 
грамотность 

Национальный исследовательский университет Высшая 
школа экономики 
регистрация в ноябре 
https://spb.hse.ru/announcements/209863260.html  

Всероссийский детский конкурс научно-
исследовательских и творческих работ 
«Первые шаги в науке» 

7-14 лет биология; 
география; 
информационные технологии, 
математика; 
история, военная история; 
краеведение; 
культурное наследие и 
современное искусство; 
лингвистика; 
литературоведение и 
литературное творчество; 
медицина и здоровый образ 

Общероссийская общественная организация 
«Национальная система развития научной, творческой и 
инновационной деятельности молодежи России 
«Интеграция». 
www.integraciya.org , www.nauka21.com . 
отборочные туры с 1 октября по 22 ноября 
                                 с 1 февраля по 27 марта 
Положение  

https://старт-плюс.рф/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8/
https://старт-плюс.рф/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-2019.pdf
https://spb.hse.ru/announcements/209863260.html
http://www.integraciya.org/
http://www.nauka21.com/
http://integraciya.org/konkursy/pshn/Polozhenie%20PSHN%202019-2020.pdf


жизни; 
психология, социология; 
родословие; 
 сельское хозяйство; 
технологии и техническое 
творчество; 
физика; 
химия; 
экология, безопасность 
жизнедеятельности 

Городская Научно-практическая 
конференция "Фестиваль науки - дорога в 
Политех" 
Победители и призеры в каждом 
направлении получают 5 дополнительных 
баллов в качестве индивидуального 
достижения при поступлении в Политех. 

8-11 класс биология и медицина 
физика и медицинская физика 
биология, химия и 
материаловедение 

 

Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого 
Институт биомедицинских систем и биотехнологий  
https://school.spbstu.ru/konferencia/ 
Конференция проходит с декабря по март 

Всероссийский и региональный конкурсы 
исследовательских и проектных работ 
школьников «Высший пилотаж» 
Победители и призеры получат дополнительные 
баллы за индивидуальные достижения при 
поступлении в НИУ ВШЭ. 

9-11 
классы 

Математика, 
компьютерные науки, 
физика, биология, химия, 
бизнес-информатика, 
востоковедение, дизайн, 
культурология, 
лингвистика, право, 
экономика, технические 
науки, филология и др. 

Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» – Санкт-Петербург  
https://olymp.hse.ru/projects/about  
2 декабря – 1 февраля первый этап 

Всероссийский кейс-чемпионат 
школьников по экономике и 
предпринимательству 
Победители и призеры кейс-чемпионата получат 
дополнительные баллы за индивидуальные 
достижения при поступлении в НИУ ВШЭ. 

9-11 
классы 

Экономика и 
предпринимательство 

Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» – Санкт-Петербург  
https://olymp.hse.ru/championship/   
Регистрация с 16 декабря по 10 февраля 

Городская НПК «Брюсовские чтения» 5-11 
классы 

техника; физика, 
математика, астрономия, 
информатика;  экология, 
биология, география, науки 
о Земле;  химия (секция 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения.  Кафедра 
ЮНЕСКО «Дистанционное инженерное образование» 

https://school.spbstu.ru/konferencia/
https://olymp.hse.ru/projects/about
https://olymp.hse.ru/championship/
https://olymp.hse.ru/championship/
https://olymp.hse.ru/championship/
https://olymp.hse.ru/championship/


посвящена празднованию 
Международного года 
Периодической таблицы 
химических элементов) 
история, краеведение, 
мировая художественная 
культура, 
искусствоведение;  
обществознание, 
экономика, право, 
психология; филология, 
литературоведение; 
языкознание, 
страноведение. 

ГУАП 
ГБОУ школа № 192 Калининского района Санкт-
Петербурга. 
не позднее, чем за неделю до даты проведения 
конференции (до 26.02.19 включительно) 
Положение 

Региональный конкурс проектных и 
исследовательских работ учащихся 
«Паруса науки» 

1-11 
классы 

Точные науки 
Естественные науки  
Гуманитарные науки 

ГБУ ДПО СПб АППО, ИМЦ Пушкинского района Санкт-
Петербурга, ГБОУ лицей №410 Пушкинского района 
Санкт-Петербурга 
http://school410.spb.ru/site/raionnyi-tvorcheskii-konkurs-
shkolnikov-qparusa-naukiq 
Заочный этап: с 21 января  
Положение  

Открытая районная НПК учащихся 
«Бесстужевские чтения» 

2-11 
классы 

Любая тематика проектных 
и исследовательских работ 

ГБОУ Гимназия №159 «Бесстужевская» 
http://xn--159-5cdozfc7ak5r.xn--
p1ai/index.php?option=com_content&view=article&id=69&
Itemid=65 
февраль  
Положение  

Всероссийская НПК старшеклассников с 
международным участием «Молодые 
исследователи» 

9-11 
классы 

 филология и лингвистика 
 литература 
 культурология 
 история и краеведение 
 социология 
 экономика 
 политология 
 обществознание и право 

Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» – Санкт-Петербург, Фонд поддержки 
образования и ГБОУ гимназия № 11 Василеостровского 
района Санкт-Петербурга 
https://spb.hse.ru/preuni/pre-university/youngres 
до 17 марта  

http://g192.spb.ru/wp-content/uploads/2019/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E-%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%9D%25D
http://school410.spb.ru/site/raionnyi-tvorcheskii-konkurs-shkolnikov-qparusa-naukiq
http://school410.spb.ru/site/raionnyi-tvorcheskii-konkurs-shkolnikov-qparusa-naukiq
https://yadi.sk/i/qgWlWCIw397ELw
http://гимназия159.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=65
http://гимназия159.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=65
http://гимназия159.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=65
http://гимназия159.рф/images/documents/BEST_CHTENIYA/polojenie2019.pdf
https://spb.hse.ru/preuni/pre-university/youngres


Городская НПК школьников 
«Сервантовские чтения»  

9-11 
классы 

Исследовательские работы 
любой тематики 

ГБОУ гимназия №148 имени Сервантеса Калининского 
района Санкт-Петербурга 
http://cervantes148.ru/cervan_read.shtml 
Положение  
До 25 марта 

Всероссийская НПК школьников по химии 5-11 
классы 

физико-химические 
методы исследования; 
экологические проблемы 
химии; 
органический синтез; 
неорганический синтез; 
химия и медицина; 
процессы и явления; 
новые материалы; 
химия и охрана 
окружающей среды; 
продукты питания; 
история химической 
науки и химическое 
образование. 

Санкт-Петербургский государственный университет 
Российское химическое общество имени Д. И. 
Менделеева 
http://chem.spbu.ru/enrollee/proforientatsionnye-
meropriyatiya/vnpksh.html 
27-29 марта  
Информационное письмо 

Всероссийская научная конференция 
учащихся «Интеллектуальное 
возрождение» 

8-11 
классы 

Физика и астрономия 
Математика и информатика 
Науки о Земле 
Биология 
Медицина 
Химия и биохимия 
Филология и 
литературоведение 
Лингвистика 
История и социальные 
науки 
Технические науки 
Регионоведение и 
искусствоведение 

Санкт-Петербургский научный центр РАН 
Санкт-Петербургский государственный университет 
http://iv.euspb.ru/  
апрель  

http://cervantes148.ru/cervan_read.shtml
https://drive.google.com/file/d/1ws4XlakG4cOCno6KAFJ2JpKIfUrkhBNL/view
http://chem.spbu.ru/enrollee/proforientatsionnye-meropriyatiya/vnpksh.html
http://chem.spbu.ru/enrollee/proforientatsionnye-meropriyatiya/vnpksh.html
http://chem.spbu.ru/files/vnpksh/Vtoroe_informazionnoe_pismo_konferenzii_shkolnikov_SPbGU_2020.pdf
http://iv.euspb.ru/


 


