Международные конкурсы и конференции для учащихся – 2018
№ Название конкурса
1

Международная
научно-практическая
конференция
студентов и
школьников
«МОЛОДЕЖЬ
И ИННОВАТИКА»

Сайт

Регистрация

Сроки проведения

http://serpumc До 15 декабря 7-8 февраля
.ucoz.ru/index 2017 года
2018 года
/konferencija_
uchashhikhsja
_i_studentov_
quot_molodez
h_i_innovatik
a_quot/0-134

Секции
Математика
Информационнокоммуникационные
технологии и
программирование
Техническое творчество
Актуальные вопросы химии
и физики
Экология и биология
Культурное и героическое
наследие
Духовное и историческое
краеведение
Социально-политические
проблемы молодежи
Русский язык и литература
Иностранный язык
Спорт и здоровый образ
жизни молодого поколения
География и туризм
Мировая художественная
культура
Информационные технологии
и управление
Информационная
безопасность
Прикладная математика
и информатика
Эксплуатация и диагностика
электрического и
электронного оборудования

Возраст
учащихся

2

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

http://vernads
ky.info/

До 15 января
2018 года

II тур – очный
с 9 по 13 апреля
2018 года

3

Балтийский научноинженерный конкурс

http://baltkon
kurs.ru/

До 15 января
2018 года

5-8 февраля
2018 года

Современные технические
системы: состояние
и перспективы развития
Экономика и управление
Менеджмент
Современные проблемы
психологии и педагогики
Актуальные вопросы
юриспруденции
Искусство врачевания.
Медицинская деятельность
Актуальные вопросы
лингвистики
Актуальные проблемы
гуманитарных наук
Прикладные вопросы
обработки, передачи
и защиты информации
Естественнонаучное
направление
Гуманитарное направление

Математика
Физика
Химия
Экология
Техника
Биология
Программирование
Робототехника
Физиология и медицина
Науки о Земле

8-11классы,
(но не старше
19 лет на
1 апреля
2017 года)
13-18 лет

4

Международная
научно-практическая
конференция
«ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ДЛЯ ВСЕХ»

https://sites.go До 15 января
ogle.com/m.m 2018 года
pgu.edu/logos
2018

1-2 марта 2018 года Языкознание для всех

5

Открытая московская
естественнонаучная
конференция
школьников
«ПОТЕНЦИАЛ»

http://www.ly До 23 января
ceum1502.ru/ 2018 года

16-17 февраля
2018 года

Физика («Теоретические и
прикладные модели
в физике»
и «Экспериментальные
методы исследования
физических явлений»)
Математика («Исследования
в геометрии и
математическом анализе»
и «Новые методические
направления элементарной
математики»)
Информатика
Химия
Биология
Экология
Энергосбережение
Робототехника
Энергетика
Машиностроение
Приборостроение
Микроэлектроника
Радиотехника
Бионика

6 – 11 классов

6

Международный
конкурс
«МАТЕМАТИКА И
ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

7

V Всероссийская
http://ovsu.ru/ До 28
21-23 апреля
научно-инновационная
февраля 2018 2018 года
Конференция
года
школьников
«ОТКРОЙ В СЕБЕ
УЧЕНОГО»

http://new.aso До 31 января
u
2018 года
mo.ru/index.p
hp/ru/2015
11-30-08-14
02/2015-11
30-08-31-47

1 этап (заочный)
до 31 января
2018 года
2 этап (очный)
с 29 апреля по
3 мая 2018 года

Математические модели
реальных процессов в
природе и обществе
Геометрические миниатюры
Математика и искусство
История математики
Наука математика
Электронный тематический
журнал
Финансовая математика
Математика в сфере защиты
информации
Использование
математических методов для
решения профессиональноориентированных задач (для
обучающихся в системе
профессионального
образования)
Сетевые исследовательские
проекты
Математика и информатика
Астрономия и космология
Технические дисциплины
Медицина, химия
Биология и ботаника
Геоэкология
и природопользование
Экономика, право
и политические проекты
Лингвистика
и литературоведение
Культурология, творческие
проекты

7-11 классов

12-18 лет

Философия, социология
История и краеведение
8

9

10

«Объединяемся
Знаниями» – 2018

http://confere До 1 марта
nce.gym1517. 2018 года
ru/ru/
Международная
https://www.d
грамматическая
aysoftheyear.c
олимпиада
om/days/gram
«GrammarDay»
mar-day/
http://vyshgor
Конференция
«ВЫШГОРОД – 2018» od.gym1505.r
Маркеловские чтения u/

23-25 марта
2018 года
4 марта 2018 года

Естественнонаучное
направление
Гуманитарное направление

1-11 классов

