
; ;; Приложение

Конкурс «Ученые будущего»

В рамках Всероссийского Фестиваля МА1ЖА 0+, организованного при 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, проводится

прием заявок на конкурс научно-технических работ школьников старших классов 

«Ученые будущего».

Основными целями и задачами Конкурса являются выявление и развитие 

творческих способностей учащихся и интереса к науке, содействие школьникам в

профессиональной ориентации и продолжении образования; повышение 

педагогической квалификации преподавателей.

; |  Конкурс проводится по 8 направлениям:

> • Математика;

• Программирование;

,! • Физика;

; Ф Ш  * » Химия и нанотехнологии;

• Биология и науки о жизни;

• Науки о Земле;

кщШВЁ » Техника и инженерные науки;

• Носимая электроника (‘ЧуеагаЫез”).

Участниками конкурса могут стать учащиеся 9-11 классов государственных, 

муниципальных и частных учреждений.

Торжественная церемония награждения лауреатов конкурсов и руководителей

конкурсных работ победителей состоится на Центральной региональной площадке

Фестиваля науки в городе Красноярске (2-4 октября 2015 года) и Центральной

площадке Фестиваля науки в городе Москве (9-11 октября 2015 года).

Прием работ осуществляется до 15 сентября 2015 года.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте ш1е1.:Ге511Уа1паикл.ги.
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Конкурс «Мир науки глазами детей»

В рамках Всероссийского Фестиваля ЫА1ЛСА 0+, организованного при 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, проводится

прием работ на творческий конкурс рисунка «Мир науки глазами детей».

Целью конкурса является развитие познавательной активности и

самостоятельной исследовательской деятельности учащихся. Победители и призеры 

будут награждены дипломами и памятными подарками, участники и педагоги -  

руководители проектов - получат сертификаты фестиваля.

! - Конкурс проводится по 4 номинациям;

«Мир науки глазами детей»;

«Портрет учёного»;

.«Читай и рисуй»;

«Ученье -  свет!».

Участниками конкурса могут стать дети старшего дошкольного (5-6 лет) и 

школьного возраста (7-17 лет).

Торжественная церемония награждения лауреатов конкурсов и руководителей
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конкурсных работ победителей состоится на Центральной площадке Фестиваля 

Ш^ки в городе Москве (9-11 октября 2015 года).

Прием работ осуществляется до 15 сентября 2015 года.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте пзипок.:Гезиуа1паикл.ги.

к Контактный телефон: +7 (495) 939-55-57.



Приложение 2

Информация
об участниках конкурсных мероприятий «Ученные будущего», «Мир науки глазами детей»

муниципального образования________________________________

№
п/
п

Название
конкурса

Фамилия, имя 
и отчество 
участника

Образовательная
организация

Класс
обучения/

возраст

Номинация/ 
(направление)

Название
конкурсной

работы
Руководитель


