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Приказом №390 от 24 июля 2019 года 

Минпросвещения России был утвержден перечень 

олимпиад и иных интеллектуальных и творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, на 2019/20 учебный год.  

 

В список мероприятий вошли более 10 новых 

интеллектуальных и творческих конкурсов.  

 Всего в перечне 224 наименования 

мероприятий. 



Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ  

имени Д.И. Менделеева  
Ответственные: «Некоммерческая организация «Благотворительный фонд наследия Менделеева» 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ обучающихся 

общеобразовательных организаций  проводится в целях: 

– повышения интереса учащихся к российской и мировой науке, усвоению мировых 

основ научных знаний; 

– поддержки талантливых молодых исследователей, способных к научно-

исследовательской деятельности; 

– развития у обучающихся устойчивого интереса к исследовательской деятельности и 

навыков ее организации; 

– подготовки учащихся к научно-исследовательской деятельности в высших учебных 

заведениях. 



Секции: 

1. Естественно-математическая  

2. Литературная, 

3. История, искусство и культура 

4. Экономика и промышленность 

5. Социальная 

6. Гуманитарная 

7. Эколого-географическая 

8. Биология и сельское хозяйство 

9. Химическая 

10. Исследования и исследовательские проекты в 

сфере промышленности и технологий производства.  

11. Экологическая 

12. Психолого-педагогическая 

13. Инженерная 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ  

имени Д.И. Менделеева  

Ссылка на Положение: 
http://www.bfnm.ru/index.php/vserossijskij-konkurs-nauchno-

issledovatelskikh-rabot-obuchayushchikhsya-

obrazovatelnykh-uchrezhdenij/polozhenie  

http://www.bfnm.ru/index.php/vserossijskij-konkurs-nauchno-issledovatelskikh-rabot-obuchayushchikhsya-obrazovatelnykh-uchrezhdenij/polozhenie
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http://www.bfnm.ru/index.php/vserossijskij-konkurs-nauchno-issledovatelskikh-rabot-obuchayushchikhsya-obrazovatelnykh-uchrezhdenij/polozhenie
http://www.bfnm.ru/index.php/vserossijskij-konkurs-nauchno-issledovatelskikh-rabot-obuchayushchikhsya-obrazovatelnykh-uchrezhdenij/polozhenie


Международный научно-технический, системно-

инженерный конкурс – акселератор детских  

и молодежных инновационных проектов  

«НТСИ-SkАРТ» 
Ответственные: Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Агентство сетевых инноваций» 

Основными целями и задачами Конкурса являются:  

- популяризация проектной деятельности и повышение интереса 

детей и молодежи к проблемам и перспективам социально-

экономического развития регионов, в которых они живут; 

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно-технической, исследовательской и проектной 

деятельности, системной инженерии, технике;  

- повышение мотивации к изучению естественно-научных и точных 

дисциплин;  

- научное просвещение и целенаправленная профессиональная 

ориентация учащейся молодежи;  

- выявление потенциальных участников программ «УМНИК» и 

«Старт» Фонда содействия инновациям и другие. 



Направления (треки):  

1. Агротехнологии. Сельское хозяйство.  

2. Архитектура. Строительство.  

3. Бытовые приборы.  

4. Информационные и телекоммуникационные технологии.  

5. Квантовые технологии.  

6. Малая беспилотная авиация (дроны).  

7. Маломерное инновационное судостроение.  

8. Материаловедение и нанотехнологии.  

9. Медицина и биотехнологии.  

10. Носимые гаджеты.  

11. Окружающая среда.  

12. Перспективные транспортные средства.  

13. Прикладная космонавтика. Космические технологии.  

14. Прикладное программирование.  

15. Промышленный дизайн. 3D-моделирование.  

16. Робототехника. Мехатроника. Нейрокибернетика.  

17. Технологии и инструменты в инженерном образовании.  

18. Технологии для безопасности жизнедеятельности и 

формирования личности безопасного типа.  

19. Энергоэффективные технологии.  

20. Умный дом для людей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

21. Другие направления. 



Международный научно-технический, системно-инженерный конкурс – акселератор детских  

и молодежных инновационных проектов «НТСИ-SkАРТ» 



Международный научно-технический, системно-инженерный конкурс – акселератор детских  

и молодежных инновационных проектов «НТСИ-SkАРТ» 



Международный научно-технический, системно-инженерный конкурс – акселератор детских  

и молодежных инновационных проектов «НТСИ-SkАРТ» 

1 место — «БатЭко: зарядное устройство из использованных батареек» 

2 место —  «Энзимно-компостный комплекс «SmartEcoBoxes» 1 степень —

  «Беспроводная точка доступа с многоуровневым алгоритмом защиты» 
Ссылка на сайт: 

http://ntsirf.ru/ 

http://ntsirf.ru/


Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского  
Ответственные: «Межрегиональное общественное движение творческих педагогов «Исследователь» 

Конкурс является дистанционно-очной комплексной 

образовательной программой, формой сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений, учащихся, учителей и ученых из 

разных регионов России и стран мира.  

Конкурс проводится в 2 тура. 

I тур проходит в двух форматах. 

1. Региональные туры Конкурса проводятся региональными 

отделениями Движения на основе единых регламентов и 

критериев в январе-марте. 

2. Заочный конкурс с 20 декабря по 15 января через личный 

кабинет на сайте vernadsky.info.  

II тур - очный. Всероссийские юношеские Чтения им. В. И. 

Вернадского проходят ежегодно в апреле.  



Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского  

Номинации: 
• за лучшую работу, представленную сельской 

школой; 

• за лучшее междисциплинарное 

исследование; 

• за лучший стенд; 

• за лучший доклад; 

• лучшее представление исследования; 

• самый юный участник; 

• лучшая коллекция; 

• лучшее экспериментальное исследование; 

• лучшее полевое исследование; 

• лучшее архивное исследование; 

• лучшая работа по мнению комиссии 

участников; 

• самая активная работа на секции; 

• за изучение социально значимых объектов; 

• за лучшую работу в области проблем 

устойчивого развития;  

• за лучшее исследование на особо охраняемой 

природной территории. 

Ссылка на Положение: 

http://vernadsky.info/info/terms 

http://vernadsky.info/info/terms


Конкурс детских проектов «ПроектАШ»  

Ответственные: «Общество с ограниченной ответственностью «ИнЭнерджи» 

Основная задача конкурса - 

привлечение детей в возрасте от 14 до 

19 лет к инженерно-инновационным 

областям деятельности с целью 

формирования специалистов 

инновационной промышленности, а 

также выявления и продвижения 

разработок  

в области энергетики 
Срок приема заявок для участия в заочном этапе до 31 декабря 2019 года.  

Победители отборочного этапа демонстрируют свои работы на заключительном этапе, представляющем 

собой выставку проектов. 

Проведение заключительного этапа планируется в рамках ММСО-2020 (Московский международный салон 

образования). Участники должны представить свои проекты в виде материальных артефактов своей работы.  

Ссылка на официальный сайт: http://www.inenergy.education/konkurs/bazovaya-

informatsiya/projectash/  

http://www.inenergy.education/konkurs/bazovaya-informatsiya/projectash/
http://www.inenergy.education/konkurs/bazovaya-informatsiya/projectash/
http://www.inenergy.education/konkurs/bazovaya-informatsiya/projectash/


Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» 
Ответственные: «Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»                    

при участии Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»  

Конкурс для школьников 9-11 классов в 2019-2020 учебном году будет 

проводиться по двум направлениям – «Инженерные науки» и 

«Естественные науки», которые включают в себя шесть секций: Физика и 

астрономия, Математика, Робототехника, Информатика, Биология и 

экология, Химия. 

Регистрация и представление тезисов проектов осуществляется на 

сайте org.mephi.ru  c 1 ноября 2019 года до 15 декабря 2019 года.  

Финал конкурса «Юниор» состоится 31 января - 2 февраля 2020 года, 

Москва, НИЯУ МИФИ. 

Ссылка на официальный сайт:  

https://admission.mephi.ru/olympiads/junio

r 

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


Всероссийский конкурс молодежных проектов «Воплоти свою мечту!» 
Ответственные: «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Майкопский государственный технологический университет» 

В конкурсе принимают участие обучающиеся от 14 до 25 лет  

под руководством педагогов - кураторов. Заявки на конкурс 

принимаются ежегодно, ориентировочно в марте месяце 

Победители и призѐры конкурса при 

поступлении на обучение в ФГБОУ 

ВО «МГТУ» получают 

дополнительные баллы к сумме 

конкурсных баллов в соответствии  

с выбранной номинацией: 

- «Предпринимательство»; 

- «Добровольчество»; 

- «Медиа»; 

- «Благоустройство»; 

- «Здоровье». 

Ссылка на официальный сайт  

и Положение Конкурса 

 https://mkgtu.ru/news/899/  

https://mkgtu.ru/news/899/


Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, технологических и социальных проектов 

молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК-

МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» 
Ответственные: «Общероссийская общественная организация «Национальная система развития 

научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ» 

Конкурс для старшеклассников, студентов и 

научных работников в возрасте от 14 до 30 лет. 

Всероссийский заочный конкурс (проводится в 

сентябре-октябре) Всероссийский очный конкурс 

(молодежный форум в ноябре).  

Основная цель - формирование у детей и молодежи 

интереса к научной, творческой и иной 

созидательной деятельности, в сфере 

агропромышленного комплекса, подведение итогов 

самостоятельной научной, учебно-

исследовательской и иной творческой работы в этой 

сфере. 



Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и социальных проектов 

молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК-МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» 

Направления конкурса: 
- ботаника, растениеводство, садоводство, физиология растений, ландшафтная 

архитектура; 

- зоология, животноводство, ветеринария, домашние животные; 

- агрономия, почвоведение, мелиорация, орошение, водное и лесное хозяйство; 

- экология и рациональное использование природных ресурсов, агроэкология; 

- биотехнология, генетика, селекция, защита растений; 

- технологии переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, 

механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства; 

- экономика и финансы, агробизнес, законодательство и нормотворчество в 

агропромышленном комплексе; 

- наука, инновации и кадры в агропромышленном комплексе, технологии 

воспитания и обучения; 

- социальные проекты в агропромышленном комплексе. 

Ссылка на официальный сайт и Положение 

Конкурса: http://integraciya.org/konkursy/apk-

molodezh-nauka-innovatsii/  

Новая версия сайта 

http://www.nauka21.com./p0017.htm 

http://integraciya.org/konkursy/apk-molodezh-nauka-innovatsii/
http://integraciya.org/konkursy/apk-molodezh-nauka-innovatsii/
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http://integraciya.org/konkursy/apk-molodezh-nauka-innovatsii/
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Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

молодежи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» 
Ответственные: «Общероссийская общественная организация «Национальная система развития 

научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ» 

Мероприятие                                       

для старшеклассников и студентов 

в возрасте от 14 до 25 лет, которые 

занимаются научной или 

исследовательской 

деятельностью. 

Цель конкурса - привлечение молодѐжи к познавательной, 

исследовательской, изобретательской и другой творческой деятельности в 

различных областях знаний, а также содействие становлению нового типа 

технической и творческой интеллигенции – патриотов России ХХI века и 

восполнению на этой основе интеллектуального и культурного потенциала 

государства. 

Особенностью конкурса является то, что тезисы победителей заочного 

конкурса публикуются в сборнике тезисов конкурсных работ.  

Сборник издается до начала очного мероприятия, вручается всем 

участникам фестиваля, а также размещается на сайте.  



Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ молодежи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» 

Направления конкурса: 

 

- астрономия; 

- биология; 

- безопасность 

жизнедеятельности; 

- география; 

- декоративно-прикладное 

искусство; 

- информационные технологии; 

- история; 

- военная история; 

- краеведение; 

- культурология; 

- лингвистика; 

- литературоведение; 

- литературное творчество; 

- 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. 



Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ 

обучающихся «ОБРЕТЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ – НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» 
Ответственные: общероссийская общественная организация «Национальная система развития 

научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ» 

 

Конкурс состоит из двух туров – Всероссийский 

заочный конкурс (проводится в сентябре-октябре) 

и Всероссийский очный конкурс (молодежный 

форум в ноябре).  

Основной целью проведения конкурса является привлечение молодѐжи к духовно-нравственному 

воспитанию и просвещению, формирование у молодежи уважительного отношения к истории, 

духовному и культурному наследию, изучение и осмысление исторических фактов и событий в жизни 

страны и ее отдельных граждан. 



Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ обучающихся 

«ОБРЕТЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ – НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» 

Направления конкурса:  

геология, палеонтология,  

минералогия; биология;  

география;  

сельскохозяйственные 

науки; химия;  

технологии и техническое 

творчество;  

медицина и здоровый  

образ жизни;  

математика  

и информационные 

технологии;  

физика и другие. Ссылка на официальный сайт и 

Положение Конкурса: 

http://integraciya.org/konkursy/obret

ennoe-pokolenie/  

http://integraciya.org/konkursy/obretennoe-pokolenie/
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Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских  

и творческих работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» 
Ответственные: «Общероссийская общественная организация «Национальная система развития 

научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ» 

Основной целью проведения конкурса является создание условий для формирования 

интереса к познавательной, творческой, экспериментально-исследовательской, 

интеллектуальной деятельности обучающихся младшего и среднего возраста; получение 

возможности донесения результатов трудов обучающихся в виде докладов и печатных 

изданий, как до широкого круга специалистов, так и до сверстников, желающих 

приобщиться к исследовательской деятельности. 



Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» 

Направления конкурса:  

биология;  

география;  

информационные технологии,  

математика;  

технологии и техническое творчество;  

физика и другие. 

Мероприятие для школьников в 

возрасте от 7 до 14 лет, которые 

занимаются научной или 

исследовательской деятельностью.  

Конкурс состоит из двух туров – 

Всероссийский заочный конкурс 

(октябрь-ноябрь) и Всероссийский 

очный конкурс (детская конференция в 

декабре месяце).  

Ссылка на официальный сайт и Положение Конкурса: 

http://integraciya.org/konkursy/pervye-shagi-v-nauke/  
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Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских  

и творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА»   
Ответственные: «Общероссийская общественная организация «Национальная система развития 

научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ» 

Мероприятие для старшеклассников и студентов в 

возрасте от 14 до 25 лет, которые занимаются научной 

или исследовательской деятельностью. 

Конкурс состоит из двух туров – Всероссийский 

заочный конкурс (проводится в сентябре-октябре) и 

Всероссийский очный конкурс (конференция 

обучающихся в ноябре).  

Основной целью проведения конкурса является 

привлечение молодѐжи к активизации творческой, 

познавательной, интеллектуальной инициативы, 

вовлечения их в исследовательскую, изобретательскую и 

иную творческую деятельность в различных областях 

науки, техники, культуры. 



Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ 

обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА»   

Направления конкурса: математика                 

и информационные технологии;, 

минералогия; география; 

сельскохозяйственные науки; технологии 

и техническое творчество и другие. 

Ссылка на официальный сайт и Положение Конкурса: http://integraciya.org/konkursy/yunost-nauka-kultura/  
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Всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ учащихся 

«Горизонты открытий»  
Ответственные: Автономная некоммерческая организация  

«Центр инновационных проектов и медиаресурсов в образовании» 

Конкурс направлен  

на развитие культуры 

проектной и 

исследовательской 

деятельности  

и инновационной 

инфраструктуры  

ее реализации. 

Участниками конкурса 

являются обучающиеся 

от 7 до 18 лет. 

Конкурс проходит в два этапа: 

1) Дистанционный тур январь - 

апрель 

2) Очный тур – третья декада 

апреля.  

Конкурс проводится по секциям 

и возрастным категориям: работы 

военной и патриотической 

направленности, техническое 

творчество, конструирование, 

макеты и модели, изобретательские 

идеи, новые игры и работы из 

других областей знаний. 



После завершения конкурса 

участники могут продолжить 

работу по развитию своих 

проектов: 

1) В рамках сетевых 

направлений 

2) В разделе "Мастерская" на 

портале "Школьные-

проекты.рф" 

3) Образовательные 

организации могут стать 

региональными Центрами и 

координаторами сетевых 

проектов 

4) Материалы конкурсных 

работ могут быть опубликованы 

на Портале «Школьные-

проекты.рф» или в других 

изданиях, которые являются 

партнерами конкурса. 

Всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ учащихся «Горизонты открытий» 

  

Страница Конкурса: https://school-projects.ru/portal/competitions/15  

https://school-projects.ru/portal/competitions/15


Всероссийский конкурс научно-технологических проектов 

 «Большие вызовы» 
Ответственные: «Образовательный фонд «Талант и успех» 

Образовательный центр «Сириус» 

совместно с региональными центрами 

поддержки одаренных детей организует 

данный конкурс. Миссия конкурса – 

развитие у молодежи интереса к науке и 

решению технологических задач. 

Отбор на конкурс включает в себя два 

параллельных трека: региональный и 

дистанционный. Первый из них очный, 

для более 50 регионов-

участников (ориентировочно - март), 

второй – заочный, для остальных 

регионов (январь - март). Финал 

проектного состязания - в июле месяце. 

Обучающиеся в «Сириусе» запускают свои проекты! 



Конкурсные направления: 

Агропромышленные и биотехнологии 

Беспилотный транспорт и логистические системы 

Большие данные, искусственный интеллект, 

финансовые технологии и кибербезопасность 

Когнитивные исследования 

Космические технологии 

Нанотехнологии 

Нейротехнологии и природоподобные технологии 

Новые материалы 

Освоение Арктики и Мирового океана 

Генетика, персонализированная и 

прогностическая медицина 

Современная энергетика 

Умный город 

Партнерами конкурса выступают ведущие российские технологические компании, научные организации и вузы. 

Среди них НИЦ «Курчатовский институт», МФТИ, РНИМУ имени Н.И. Пирогова, Роскосмос, РКК «Энергия» 

имени С.П. Королева, Яндекс, РОСНАНО, BIOCAD. Именно они предложат свои кейсы участникам программы, а 

по ее окончании продолжат совместную работу с финалистами конкурса, чтобы довести разработки до конца. 

Ссылка на официальный сайт и Положение Конкурса: https://sochisirius.ru/news/2371  

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов  «Большие вызовы» 

Ссылка на официальный сайт и Положение Конкурса: https://sochisirius.ru/news/2371  

https://sochisirius.ru/news/2371
https://sochisirius.ru/news/2371


Спасибо за внимание! 

Официальный сайт ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ: 

http://belocdutt.ru/  

 

E-mail: oblcenter@yandex.ru 

http://belocdutt.ru/

