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Министерство образования Республики Карелия
информирует о проведении Всероссийских олимпиад и
конкурсов
Мероприятия направлены на повышение образовательного и интеллектуального уровня
молодежи, выявление и поощрение талантливых молодых людей, развитие их творческих
способностей, содействие самореализации молодежи в научных исследованиях и в обществе.
- Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций на лучшую
работу «Моя законотворческая инициатива».
К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций, научные и педагогические
работники, а также представители общественных объединений, молодежных парламентов в
возрасте от 14 до 30 лет.
На Конкурс принимаются работы по направлениям: государственное строительство и
конституционные права граждан, экономическая политика, социальная политика, образование,
наука, здравоохранение и культура, бюджетное, налоговое и финансовое законодательство,
оборона и безопасность, молодежная политика.
Подробная информация - www.nauka21.ru.
- Всероссийский форум исследовательских и творческих работ «Мы Гордость Родины»
К участию в Форуме допускаются исследовательские работы обучающихся и образовательных
организаций и воспитанников организаций дополнительного образования детей в возрасте от
7-12 лет.
Направления работ Форума: биология, география, информационные технологии, математика,
история и краеведение, культурное наследие и современное искусство, лингвистика,
литературоведение и литературное творчество, здоровый образ жизни, психология, социология,
родословие, технологии и техническое творчество, физика, химия, экология, безопасность
жизнедеятельности.
Подробная информация - www.мы-гордость.рф.
- Кутафинская олимпиада школьников по праву
К участию приглашаются учащиеся 8-11 классов общеобразовательных учреждений.
Подробная информация - http://msal.ru/.
- Олимпиада школьников СПбГУ
Ежегодно Олимпиада школьников СПбГУ входит в Перечень олимпиад школьников,
утверждаемых Министерством образования и науки Российской Федерации, на основании
которого победителям и призерам Олимпиады могут быть предоставлены особые права при
поступлении в вузы страны, в том числе в СПбГУ.
Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам.
Подробная информация - www.olympiada.spbu.ru
- Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост России»
К участию приглашаются учащиеся 9-11 классов, студенты, научные сотрудники и аспиранты в
возрасте до 33-х лет.
Подробная информация http://www.veorus.ru/деятельность/всероссийский-конкурс-научных-работ-молодежи/.

- Интернет - олимпиады школьников «Энергия образования»
Олимпиада проводится по предметам «физика», «математика», «информатика» и по комплексу
предметов (физика, информатика, математика) на основе образовательных программ среднего
общего образования, для учащихся 7 - 11 классов.
Подробная информация - http://e-hope.ru/about/statement.html

