
 

Международные конкурсы и конференции для учащихся – 2019 

 
 

№ Название конкурса Сайт Регистрация Сроки проведения Секции Возраст 

учащихся 

1 Всероссийский 
конкурс юношеских 

исследовательских 

работ 

им. В.И. Вернадского 

http://vernad

sky.info/ 

с 20 декабря 

2018 года по 

15 января 2019 

года 

апрель 2019 года Естественнонаучное 

направление 

Гуманитарное направление 

8-11 классы, 

(но не старше 

19 лет на 

1 апреля 

2019 года) 

2 Балтийский научно- 

инженерный конкурс 

http://baltko

nkurs.ru/ 

до 15 января 

2019 года 

4-7 февраля 

2019 года 

Математика 

Физика 

Химия 

Экология 

Техника 

Биология 

Программирование 

Робототехника 

Физиология и медицина 
Науки о Земле 

13-18 лет 

3 Международная 
научно-практическая 

конференция 

«ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ДЛЯ ВСЕХ» 

https://sites.g

oogle.com/m

pgu.edu/logo

s2019 

до 1 февраля  

2019 года 

28 февраля- 

1 марта 2019 года 

Языкознание для всех 6–11 классы 

http://vernadsky.info/
http://vernadsky.info/
http://baltkonkurs.ru/
http://baltkonkurs.ru/
https://sites.google.com/mpgu.edu/logos2019
https://sites.google.com/mpgu.edu/logos2019
https://sites.google.com/mpgu.edu/logos2019
https://sites.google.com/mpgu.edu/logos2019


№ Название конкурса Сайт Регистрация Сроки проведения Секции Возраст 

учащихся 

4 Открытая Московская 
естественнонаучная 
конференция 
школьников 
«ПОТЕНЦИАЛ» 

https://1502.
moscow/conf/
potencial/ 

до 28 декабря 
2018 года 

1-2 февраля 
2019 года 

 Физика («Теоретические 

и прикладные модели 

в физике», «Экспериментальные 

методы исследования 

физических явлений») 

 Математика («Исследования 

в геометрии и математическом 

анализе» и «Новые 

методические направления 

элементарной математики») 

 Информатика, информационные 

технологии 

и программирование 

 Химия 

 Биология и биотехнологии 

 Экология и природопользование 

 Энергосбережение 

 Робототехника 

 Астрономия и космос 

 Энергетика 

 Машиностроение и транспорт 

 Приборостроение и электроника 

 Микроэлектроника 

 Радиотехника 

 Бионика 

 Моделирование, 

прототипирование, 

материаловедение 

 Строительство, дизайн 

и архитектура 

 Нанотехнологии; 

 Лазерные технологии 

 Генетика 

8-11 классы 

https://1502.moscow/conf/potencial/
https://1502.moscow/conf/potencial/
https://1502.moscow/conf/potencial/


№ Название конкурса Сайт Регистрация Сроки проведения Секции Возраст 

учащихся 

5 V Всероссийская 

научно-инновационная 

Конференция 

школьников 

«ОТКРОЙ В СЕБЕ 

УЧЕНОГО» 

(г. Санкт-Петербург) 

http://ovsu.ru/ 
 

до 28 февраля 
2019 года 

21-22 апреля 

2019 года 

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 

Философия, социология 

История и краеведение 

12-18 лет 

6 Научно-практическая 

конференции 

«Объединяемся 

Знаниями»  

http://conf.15
17.msk.ru/ru/ 

до 1 марта 

2019 года 

29-31 марта 

2019 года 

Естественнонаучное 

направление 
Гуманитарное направление 

1-11 классы 

 

http://ovsu.ru/
http://conf.1517.msk.ru/ru/
http://conf.1517.msk.ru/ru/

