
Рекомендуемые к участию 

№ 

п\п 

Название конкурса Размещение информации Сроки подачи заявки 

1. Муниципальный 

творческий конкурс 

«Зажги свою звезду!» 

(участие 

рекомендовано ОО 

Пушкинского района) 

«Досуговый центр» ГБОУ СОШ 511 (3 этаж) 

понедельник-пятница с 11.00 до 17.00 или на 

электронную почту msa398@yandex.ru, или в 

группе ВКонтакте  

https://vk.com/zazgizvezdu511 

Сентябрь 2018 

3. Олимпиада 

школьников «Россия 

и Беларусь: 

историческая и 

духовная общность» 

Рекомендовано МО 

Центр олимпиад Санкт-Петербурга 

государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение «Санкт-

Петербургский городской дворец творчества 

юных» olimpus1361@mail.ru (Н.А. 

Лавринович) 

 

Сентябрь 2018 

4. Интеллектуальный 

турнир «Открытый 

Чемпионат  

Пушкинского района 

по игре «Что? Где? 

Когда?»   

(сезон осень-зима 

2017 года) 

Первая игра состоится 29 сентября 2017 года. 

Заявки направляются по электронной почте 

на адрес: aleks_dk@inbox.ru.  

Ирина Александровна Никитюк – 

т.+79216309635 

Сентябрь 2018 

5. КНВШ Конкурс 

«Поддержка научного 

и инженерного 

творчества 

школьников старших 

классов» 

http://knvsh.gov.spb.ru/contests/view/50/ 

http://knvsh.gov.spb.ru/contests/view/208/ 

Адрес для подачи заявок: Северо-Западный 

институт управления – филиал Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, 7 

линия В.О., д. 16-18 (вход с Днепровского 

переулка), каб. 603, тел. 335-94-94 (доб. 4223, 

4243). 

Сентябрь-октябрь 2018 

6 XX Всероссийский 

конкурс 

исторических 

исследовательских 

работ 

старшеклассников 

«Человек в истории. 

Россия - XX век» 

(метапредметный) 

(участие 

рекомендовано ОО 

Пушкинского района) 

Международная 

общественная организация «Международное 

историко-просветительское, 

благотворительное и правозащитное 

общество «Мемориал» при поддержке КО. 

Участники конкурса самостоятельно 

загружают работы через Личный 

кабинет на сайте www.urokiistorii.ru/lk/ 

По всем вопросам обращаться по адресу 

konkurs@memo.ru 

Срок приема работ - 

уточняется 

7 Всероссийский 

конкурс творческих и 

исследовательских 

работ школьников 

«Страна мечтателей, 

страна ученых – 2017» 

Организатор Конкурса ФГАОУ ВО НИУ 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» при поддержке 

КО. 

Координаторами Конкурса выступают 

Артамонов К.А. (Constantine.ar@gmail.com), 

Март-апрель 2019 

http://knvsh.gov.spb.ru/contests/view/50/
http://knvsh.gov.spb.ru/contests/view/208/


(с международным 

участием) 

Самыловская Е.А. (katerina-

samylovskaya88@yandex.ru ). 

8 VIII ежегодный 

Экологический 

Конкурса «Мы за 

чистые города 

России» 

(участие 

рекомендовано ОО 

Пушкинского района) 

Организаторы: некоммерческая организация 

«Ассоциация поддержки и развития 

системы экологического оздоровления 

«Чистый город» и Центральный музей 

почвоведения им. В.В.Докучаева, при 

поддержке Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-

Петербурга, в лице Комитета по 

благоустройству и.т.д. 

Январь 2019 

9 II Международная 

проектная олимпиада 

фундаментальных 

наук "Ачылыш" в г. 

Казань 

"Центр олимпиад Санкт-Петербурга" 

gorolimp2012@yandex.ru 

Контактные телефоны оргкомитета: 

8(843)5903181; 8(843)5902797, +79083491699; 

e-mail: Achilysh@yandex.ru. url: http://rocrt.ru. 

Регистрация на дистанционный тур 

https://rocrt.ru/index.php/form-reg 

Пакет 

конкурсных документов 

должен быть размещен 

до 30 сентября 2018 

года 

10 Конкурс 

исследовательских 

работ школьников 

«Паруса науки». 

ГБОУ лицей №410 Пушкинского района Февраль-март 2019 

11 XXIII открытая 

проектно-

практическая 

конференция 

школьников 

«ЦАРСКОСЕЛЬСКИЕ 

СТАРТЫ» 

ГБОУ лицей №406 Пушкинского района 

Администрация Пушкинского района Санкт-

Петербурга? отдел образования,  

Муниципальное образование г. Пушкин 

ИМЦ Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Март-апрель 2019 

12  

Всероссийский 

конкурс «Золотое 

Руно» 

 http://runodog.ru/index/20

14_2015/0-83 

13 Международный 

конкурс «Кенгуру» 

 http://mathkang.ru/ 

14 VI межрайонный 

гуманитарный форум 

«ИЖОРСКИЕ 

БЕРЕГА» 

Конкурс 

исследовательских 

работ 

ГБОУ гимназия №402 Колпинского района 

СПб 

Апрель 2019 

http://rocrt.ru/


15  

Международная 

конференция научно-

практических работ 

«Шаги к успеху» 

ГБОУ  СОШ №152 Красногвардейского 

района, АППО г. Санкт-Петербург 

Апрель 2019 

16  

 

VIII Межрайонная 

НПК учащихся 

«Ломанская линия» 

Отдел образования Администрации 

Выборгского района Санкт-Петербурга, 

Муниципальный совет Муниципального 

образования Сампсониевское, ГБОУ СОШ № 

560 Выборгского района, педагогический 

коллектив гимназии № 402 Колпинского 

района в рамках Ассоциации научно-

практических конференций школьников 

«СТАРТ». 

http://www.560school.ru/

blog/polozhenie_o_konfer

encii/2014-08-31-5 

 

апрель 2019 

17 Региональная научно-

практическая 

конференция 

школьников 

« Балтийский регион 

вчера, сегодня, 

завтра». 

ГОУ школа 77 с углубленным изучением 

химии 

Международный экологический форум «День 

Балтийского моря» 

Эколого-биологический центр «Биотоп» 

Петроградского района 

 

Март 2019 

18  

Конкурс «Поддержка 

научного и 

инженерного 

творчества 

школьников старших 

классов» 

 

РАНХиГС  

Конкурс проводится в соответствии с 

пунктом 2.1 перечня мероприятий 

подпрограммы Государственной программы 

Санкт-Петербурга «Экономическое развитие 

и экономика знаний в Санкт-Петербурге» на 

2015-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 23.06.2014 № 496. 

https://sziu.ranepa.ru/nauk

a-i-konsalting/konkursy-i-

granty 

19 Международная 

конференция 

«Школьная 

информатика и 

проблемы 

устойчивого 

развития» 

РАН, КО СПб и ЛО, Академия 

информатизации образования, РГПУ им. 

Герцена, СПбГУ, СПбГУАП 

 

Апрель 2019 

    

 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Лучшие практики экологического образования в интересах  устойчивого развития» 

Россия, г. Санкт-Петербург, уточняется. 

 

http://www.560school.ru/blog/polozhenie_o_konferencii/2014-08-31-5
http://www.560school.ru/blog/polozhenie_o_konferencii/2014-08-31-5
http://www.560school.ru/blog/polozhenie_o_konferencii/2014-08-31-5

