РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Ленинградской области
КОМИТЕТ
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководителям
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осуществляющих управление
в сфере образования
Ленинградской области
Руководителям государственных
образовательных организаций

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2
Телефон: (812) 539-44-50, факс: (812) 539-44-79
E-mail: office_edu@lenreg.ru

№ ______________от ___________

Уважаемые руководители!
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
(далее – комитет) направляет Всероссийский сводный календарный план
мероприятий, направленных на массовое вовлечение школьников в научнотехническое творчество на 2022-2023 учебный год и летний период.
Приложение: на 7 стр. в 1 экз.
Заместитель председателя комитета

Исп. Орлова М.И., тел. 539-44-53
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2

5

Космическая смена «Дежурный по планете»

6

Всероссийский научный фестиваль
Российского движения школьников

7

Международный форум научной молодёжи
«Шаг в будущее»

8

Всероссийский фестиваль
«ПрофПогружение»

9

Всероссийский фестиваль обучающихся
детских мобильных технопарков
«Кванториум» (из малых городов и
сельской местности)

10

Всероссийский фестиваль «Медиакласс»

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Фонд содействия развитию
малых
форм предприятий в научноИюнь 2022 года –
технической сфере», Образовательный фонд
апрель 2023 года
«Талант и успех», Сколковский Институт
Науки
и
Технологий
«Сколтех»,
ГК
«Роскосмос»
Общероссийская
общественногосударственная
детско-юношеская
Сентябрь 2022 года
организация
«Российское
движение
школьников»
Межрегиональная общественная организация
Сентябрь 2022 года –
«Российское молодежное политехническое
апрель 2023 года
общество»
Министерство
образования,
науки
и
молодежной
политики
Нижегородской
Октябрь 2022 года
области, ГБУ ДО «Центр молодежных
инженерных
и
научных
компетенций
«КВАНТОРИУМ»
Октябрь 2022 года –
июль 2023 года
Октябрь – ноябрь
2022 года

11

Всероссийский технологический диктант

Ноябрь 2022 года

12

Комплекс научно-просветительских
мероприятий «Технопредки»

Ноябрь – декабрь
2022 года

13

Всероссийская программа «Дежурный по

Январь – декабрь
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ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр
дополнительного образования и организации
отдыха и оздоровления детей»
ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр
дополнительного образования и организации
отдыха и оздоровления детей», ГБОУ РФМЛИ
«Детский технопарк «Кванториум-15»
ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр
дополнительного образования и организации
отдыха и оздоровления детей»
ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр
дополнительного образования и организации
отдыха и оздоровления детей»
Федеральное государственное бюджетное

https://www.spacecontest.ru/c
hallenges

https://рдш.рф/

http://www.step-into-thefuture.ru/
https://kvantorium52.ru/

https://www.научим.online/

https://www.научим.online/

https://www.научим.online/t
echnological-dictation-2022
https://www.научим.online/
https://www.spacecontest.ru/

3
планете»: Space-π, Изображение земли из
космоса

2023 года

учреждение «Фонд содействия развитию
малых
форм предприятий в научнотехнической сфере»
Фонд инфраструктурных и образовательных https://htweek.ru/
программ;
Госкорпорация
«Роскосмос»;
Неделя высоких технологий и
14
Март 2023 года
Госкорпорация «Росатом»; Благотворительный
технопредпринимательства
фонд Сбербанка «Вклад в будущее»;
ПАО «РусГидро»
Конкурс видеороликов «Железные дороги
Март – май
Филиал ОАО «РЖД» Свердловская железная https://www.pochet.ru/festiva
15
Победы»
2023 года
дорога
l/work/video/26952/
Международный молодежный
https://www.tyuiu.ru/institute
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный
16 архитектурно-художественный фестиваль
Апрель 2023 года
s/arhid/zolotaya-arhideyaуниверситет»
«Золотая АрхИдея»
2022/
Всероссийский научно-технический
ФГБОУ
ВО
«Южно-Уральский https://www.cspu.ru/
17 марафон для школьников «Я создаю
Апрель 2023 года
государственный гуманитарно-педагогический
будущее»
университет»
ФГБОУ ВО «Московский государственный http://neuroweek.mgppu.ru/
III Научно-образовательная инициатива
психолого-педагогический
университет»,
18 «Недели нейротехнологий и когнитивных
Апрель 2023 года
Кружковое движение и Институт психологии
наук»
РАН.
Всероссийские мероприятия в сфере научно-технического творчества детей и молодежи среди обучающихся образовательных организаций
ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр https://www.научим.online/a
Всероссийский акселератор детских
Март – ноябрь
19
дополнительного образования и организации ccelerator-2022
инновационных проектов
2022 года
отдыха и оздоровления детей»
ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр https://www.научим.online/a
Международный аэрокосмический
Март – ноябрь
20
дополнительного образования и организации erospace-fest-2022
фестиваль
2022 года
отдыха и оздоровления детей»
Апрель – октябрь
https://www.in-hub.ru/
21 Конкурс изобретений и технологий IN’HUB
ПАО «ГМК «Норильский никель»
2022 года
Международный конкурс научноhttps://gctc.ru/main.php?id=5
Апрель – ноябрь
ЗАТО Звёздный городок ФГБУ «НИИ ЦПК
22 технических и художественных проектов по
726
2022 года
им. Ю.А. Гагарина»
космонавтике «Звездная эстафета»
Акселератор проектов-инициатив молодых
Июнь – сентябрь
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный https://bspu.ru/unit/123/docs
23
исследователей
2022 года
педагогический университет им. М. Акмуллы»
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4
24
25
26
27
28
29
30
31

32

33

Международный Баркемп по
инновационному творчеству детей и
молодежи «Цифровой росток»
Всероссийская олимпиада по
искусственному интеллекту
Акселератор технологических проектов
«Технолидеры будущего»
Конкурсные отборы на интенсивные
профильные программы Образовательного
центра «Сириус» по направлению «Наука»
«Национальная технологическая олимпиада
школьников»
«Национальная технологическая олимпиада
Junior»

Июнь – декабрь
2022 года
Июль – декабрь
2022 года
Июль 2022 года –
март 2023 года
Июль 2022 года –
июнь 2023 года
Август 2022 года –
апрель 2023 года
Август 2022 года –
апрель 2023 года

Международный фестиваль 3Dмоделирования и программирования

Сентябрь – ноябрь
2022 года

Международная космическая олимпиада

Сентябрь – октябрь
2022 года

Всероссийский конкурс «Анатомия
предмета»

Всероссийский хакатон по биотехнологиям

Сентябрь – ноябрь
2022 года

Сентябрь – октябрь
2022 года
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ГАОУ АО ДО «РШТ», ООО «Агрополис- https://digitalrostok.ru/
Техно», министерство образования и науки
Астраханской области
ФГБНУ «Институт стратегии развития https://olimp.edsoo.ru/
образования РАО»
Фонд инфраструктурных и образовательных https://t-leader.fiop.site/
программ
https://sochisirius.ru/kakОбразовательный фонд «Талант и успех»
popast/science-regulations
Кружковое движение НТИ
Кружковое движение НТИ
ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр
дополнительного образования и организации
отдыха и оздоровления детей»
ГБОУ ВО МО «Технологический университет
имени дважды Героя Советского Союза,
летчика-космонавта А.А. Леонова»
ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр
дополнительного образования и организации
отдыха и оздоровления детей», ГПОУ ЯО
Ярославский градостроительный колледж,
структурное подразделение «Кванториум»,
г. Ярославль
ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр
дополнительного образования и организации
отдыха и оздоровления детей», ГАПОУ ЛО
«Всеволожский
агропромышленный
техникум»,
структурное
подразделение
детский
технопарк
«Кванториум»,
г. Всеволожск, ГБУ ДО «Центр развития
творчества и научно-технических инициатив

https://ntcontest.ru/
https://junior.ntcontest.ru/
https://www.научим.online/
https://unitech-mo.ru/
https://www.научим.online/

https://www.научим.online/

5

34

Всероссийский фестиваль по кибергигиене
и работе с большими данными

Сентябрь – октябрь
2022 года

35

XLII Всероссийский молодёжный конкурс
исследовательских работ и инженерных
проектов «Космос» памяти лётчикакосмонавта А.А. Сереброва

Сентябрь – ноябрь
2022 года

36

Всероссийский проект «Space π. Открытый
космос 3.0»

37

Онлайн-курсы Образовательного центра
«Сириус» на платформе «Сириус.Курсы»

38

Проект «Уроки настоящего»

39

Многопрофильная инженерная олимпиада
«Звезда»

40
41

42

43

Ракетостроительный чемпионат
«Реактивное движение»
Всероссийский конкурс юных инженеровисследователей с международным участием
«Спутник»
Всероссийский конкурс научнотехнического творчества «ШУСТРИК»
(Школьник, умеющий строить
инновационные конструкции)
3D-Online принтинг

детей
и
молодежи»,
структурное
подразделение
«Кванториум»,
г. СанктПетербург
ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр https://www.научим.online/c
дополнительного образования и организации yber-hygiene-2022
отдыха и оздоровления детей»
https://konkurs-cosmos.ru/
ФГБУ
«Научно-исследовательский
испытательный Центр подготовки космонавтов
имени Ю.А. Гагарина»

Общероссийская
общественно- https://рдш.рф/competition/7
Сентябрь – декабрь
государственная
детско-юношеская 86
2022 года
организация
«Российское
движение
школьников»
Сентябрь 2022 года –
https://edu.sirius.online/#/
Образовательный фонд «Талант и успех»
май 2023 года
Сентябрь 2022 года –
https://sochisirius.ru/obucheni
Образовательный фонд «Талант и успех»
май 2023 года
e/distant/smena1324/6340
ФГАОУ
ВО
«Южно-Уральский https://zv.susu.ru/
Сентябрь 2022 года –
государственный университет» (национальный
май 2023 года
исследовательский университет)
Сентябрь 2022 года –
https://www.gorocket.ru/
ГК «Роскосмос»
май 2023 года
https://www.sputnikssau.ru/
Октябрь 2022 года – Самарский национальный исследовательский
апрель 2023 года
университет имени академика С.П. Королева
Ноябрь 2022 года –
сентябрь 2023 года
Ноябрь 2022 года –
сентябрь 2023 года
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Федеральное государственное бюджетное https://shustrik.org/main
учреждение «Фонд содействия развитию
малых
форм предприятий в научнотехнической сфере»
Федеральное государственное бюджетное https://polygon-online.ru/
учреждение «Фонд содействия развитию
малых
форм предприятий в научнотехнической сфере»

6
Конкурс юных изобретателей «Инженеры
Будущего»
Всероссийский конкурс научнотехнологических проектов «Большие
вызовы»

Ноябрь 2022 года –
апрель 2023 года

46

Всероссийская Большая олимпиада
«Искусство – технологии – спорт»

Декабрь 2022 года –
Декабрь 2023 года

47

Межрегиональная многопрофильная
научно-практическая конференция «Дети в
НауКе»

Февраль – март
2023 года

48

Международный конкурс по
искусственному интеллекту для детей

Февраль – апрель
2023 года

49

Всероссийский конкурс «АгроНТИ»

Февраль – декабрь
2023 года

50

Всероссийская научно-технологическая
олимпиада для обучающихся профильных
классов психолого-педагогической
направленности «ФОРСАЙТ. JUNIOR»

Март 2023 года

51

Научно-технический конкурс «Шаг к
мастерству»

Март – апрель
2023 года

52

Всероссийский научно-технический
конкурс ИнтЭРА (Интеллектуальная Элита
Российской Армии)

Март – август
2023 года

44
45

Ноябрь 2022 года –
май 2023 года
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Филиал ОАО «РЖД» Свердловская железная https://svzd.rzd.ru/
дорога
https://konkurs.sochisirius.ru/
Образовательный фонд «Талант и успех»
ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр https://afisha.dop.edu.ru/
дополнительного образования и организации
отдыха и оздоровления детей», ФГБУК
«Всероссийский
центр
развития
художественного творчества и гуманитарных
технологий», ФГБУ «Федеральный центр
организационно-методического обеспечения
физического воспитания»
ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр https://детивнауке.рф
дополнительного образования и организации
отдыха и оздоровления детей», консорциум
Домов научной коллаборации
https://aiijc.com/ru/
ПАО Сбер
Федеральное государственное бюджетное http://kids.agronti.ru
учреждение «Фонд содействия развитию
малых
форм предприятий в научнотехнической сфере»
https://mininuniver.ru/trainin
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный
g/psychologyпедагогический университет имени Козьмы
pedagogy/general/forsajtМинина»
junior-2023
https://www.ювджд.рф/конк
Филиал ОАО «РЖД» Юго-Восточная детская урсы-юго-восточнойжелезная дорога
детской-железнойдороги/шкм-2023
Федеральное государственное бюджетное интэра.рф
учреждение «Фонд содействия развитию
малых
форм предприятий в научно-

7
53
54
55

56

Пригласительный этап Всероссийской
олимпиады школьников
Национальный чемпионат по робототехнике
«FIRST Robotics Championship 4.0»
Международная цифровая олимпиада
«Волга-IT`»
Компетентностный трек Национальной
технологической олимпиады: конкурс
цифровых портфолио «Талант
Национальной технологической
олимпиады»

Апрель – май
2023 года
Апрель 2023 года
Апрель – сентябрь
2023 года
Май 2023 года
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технической сфере»

https://siriusolymp.ru/invite2
022/
«Дворец https://dm-centre.ru/

Образовательный фонд «Талант и успех»

ГАНОУ Свердловской области
молодёжи»
АНО «Ульяновский совет культивации https://volga-it.org/
интернет-технологий»
https://talent.ntcontest.ru/
Кружковое движение НТИ
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2

5

Космическая смена «Дежурный по планете»

6

Всероссийский научный фестиваль
Российского движения школьников

7

Международный форум научной молодёжи
«Шаг в будущее»

8

Всероссийский фестиваль
«ПрофПогружение»

9

Всероссийский фестиваль обучающихся
детских мобильных технопарков
«Кванториум» (из малых городов и
сельской местности)

10

Всероссийский фестиваль «Медиакласс»

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Фонд содействия развитию
малых
форм предприятий в научноИюнь 2022 года –
технической сфере», Образовательный фонд
апрель 2023 года
«Талант и успех», Сколковский Институт
Науки
и
Технологий
«Сколтех»,
ГК
«Роскосмос»
Общероссийская
общественногосударственная
детско-юношеская
Сентябрь 2022 года
организация
«Российское
движение
школьников»
Межрегиональная общественная организация
Сентябрь 2022 года –
«Российское молодежное политехническое
апрель 2023 года
общество»
Министерство
образования,
науки
и
молодежной
политики
Нижегородской
Октябрь 2022 года
области, ГБУ ДО «Центр молодежных
инженерных
и
научных
компетенций
«КВАНТОРИУМ»
Октябрь 2022 года –
июль 2023 года
Октябрь – ноябрь
2022 года

11

Всероссийский технологический диктант

Ноябрь 2022 года

12

Комплекс научно-просветительских
мероприятий «Технопредки»

Ноябрь – декабрь
2022 года

13

Всероссийская программа «Дежурный по

Январь – декабрь
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ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр
дополнительного образования и организации
отдыха и оздоровления детей»
ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр
дополнительного образования и организации
отдыха и оздоровления детей», ГБОУ РФМЛИ
«Детский технопарк «Кванториум-15»
ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр
дополнительного образования и организации
отдыха и оздоровления детей»
ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр
дополнительного образования и организации
отдыха и оздоровления детей»
Федеральное государственное бюджетное

https://www.spacecontest.ru/c
hallenges

https://рдш.рф/

http://www.step-into-thefuture.ru/
https://kvantorium52.ru/

https://www.научим.online/

https://www.научим.online/

https://www.научим.online/t
echnological-dictation-2022
https://www.научим.online/
https://www.spacecontest.ru/

3
планете»: Space-π, Изображение земли из
космоса

2023 года

учреждение «Фонд содействия развитию
малых
форм предприятий в научнотехнической сфере»
Фонд инфраструктурных и образовательных https://htweek.ru/
программ;
Госкорпорация
«Роскосмос»;
Неделя высоких технологий и
14
Март 2023 года
Госкорпорация «Росатом»; Благотворительный
технопредпринимательства
фонд Сбербанка «Вклад в будущее»;
ПАО «РусГидро»
Конкурс видеороликов «Железные дороги
Март – май
Филиал ОАО «РЖД» Свердловская железная https://www.pochet.ru/festiva
15
Победы»
2023 года
дорога
l/work/video/26952/
Международный молодежный
https://www.tyuiu.ru/institute
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный
16 архитектурно-художественный фестиваль
Апрель 2023 года
s/arhid/zolotaya-arhideyaуниверситет»
«Золотая АрхИдея»
2022/
Всероссийский научно-технический
ФГБОУ
ВО
«Южно-Уральский https://www.cspu.ru/
17 марафон для школьников «Я создаю
Апрель 2023 года
государственный гуманитарно-педагогический
будущее»
университет»
ФГБОУ ВО «Московский государственный http://neuroweek.mgppu.ru/
III Научно-образовательная инициатива
психолого-педагогический
университет»,
18 «Недели нейротехнологий и когнитивных
Апрель 2023 года
Кружковое движение и Институт психологии
наук»
РАН.
Всероссийские мероприятия в сфере научно-технического творчества детей и молодежи среди обучающихся образовательных организаций
ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр https://www.научим.online/a
Всероссийский акселератор детских
Март – ноябрь
19
дополнительного образования и организации ccelerator-2022
инновационных проектов
2022 года
отдыха и оздоровления детей»
ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр https://www.научим.online/a
Международный аэрокосмический
Март – ноябрь
20
дополнительного образования и организации erospace-fest-2022
фестиваль
2022 года
отдыха и оздоровления детей»
Апрель – октябрь
https://www.in-hub.ru/
21 Конкурс изобретений и технологий IN’HUB
ПАО «ГМК «Норильский никель»
2022 года
Международный конкурс научноhttps://gctc.ru/main.php?id=5
Апрель – ноябрь
ЗАТО Звёздный городок ФГБУ «НИИ ЦПК
22 технических и художественных проектов по
726
2022 года
им. Ю.А. Гагарина»
космонавтике «Звездная эстафета»
Акселератор проектов-инициатив молодых
Июнь – сентябрь
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный https://bspu.ru/unit/123/docs
23
исследователей
2022 года
педагогический университет им. М. Акмуллы»
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4
24
25
26
27
28
29
30
31

32

33

Международный Баркемп по
инновационному творчеству детей и
молодежи «Цифровой росток»
Всероссийская олимпиада по
искусственному интеллекту
Акселератор технологических проектов
«Технолидеры будущего»
Конкурсные отборы на интенсивные
профильные программы Образовательного
центра «Сириус» по направлению «Наука»
«Национальная технологическая олимпиада
школьников»
«Национальная технологическая олимпиада
Junior»

Июнь – декабрь
2022 года
Июль – декабрь
2022 года
Июль 2022 года –
март 2023 года
Июль 2022 года –
июнь 2023 года
Август 2022 года –
апрель 2023 года
Август 2022 года –
апрель 2023 года

Международный фестиваль 3Dмоделирования и программирования

Сентябрь – ноябрь
2022 года

Международная космическая олимпиада

Сентябрь – октябрь
2022 года

Всероссийский конкурс «Анатомия
предмета»

Всероссийский хакатон по биотехнологиям

Сентябрь – ноябрь
2022 года

Сентябрь – октябрь
2022 года
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ГАОУ АО ДО «РШТ», ООО «Агрополис- https://digitalrostok.ru/
Техно», министерство образования и науки
Астраханской области
ФГБНУ «Институт стратегии развития https://olimp.edsoo.ru/
образования РАО»
Фонд инфраструктурных и образовательных https://t-leader.fiop.site/
программ
https://sochisirius.ru/kakОбразовательный фонд «Талант и успех»
popast/science-regulations
Кружковое движение НТИ
Кружковое движение НТИ
ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр
дополнительного образования и организации
отдыха и оздоровления детей»
ГБОУ ВО МО «Технологический университет
имени дважды Героя Советского Союза,
летчика-космонавта А.А. Леонова»
ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр
дополнительного образования и организации
отдыха и оздоровления детей», ГПОУ ЯО
Ярославский градостроительный колледж,
структурное подразделение «Кванториум»,
г. Ярославль
ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр
дополнительного образования и организации
отдыха и оздоровления детей», ГАПОУ ЛО
«Всеволожский
агропромышленный
техникум»,
структурное
подразделение
детский
технопарк
«Кванториум»,
г. Всеволожск, ГБУ ДО «Центр развития
творчества и научно-технических инициатив

https://ntcontest.ru/
https://junior.ntcontest.ru/
https://www.научим.online/
https://unitech-mo.ru/
https://www.научим.online/

https://www.научим.online/

5

34

Всероссийский фестиваль по кибергигиене
и работе с большими данными

Сентябрь – октябрь
2022 года

35

XLII Всероссийский молодёжный конкурс
исследовательских работ и инженерных
проектов «Космос» памяти лётчикакосмонавта А.А. Сереброва

Сентябрь – ноябрь
2022 года

36

Всероссийский проект «Space π. Открытый
космос 3.0»

37

Онлайн-курсы Образовательного центра
«Сириус» на платформе «Сириус.Курсы»

38

Проект «Уроки настоящего»

39

Многопрофильная инженерная олимпиада
«Звезда»

40
41

42

43

Ракетостроительный чемпионат
«Реактивное движение»
Всероссийский конкурс юных инженеровисследователей с международным участием
«Спутник»
Всероссийский конкурс научнотехнического творчества «ШУСТРИК»
(Школьник, умеющий строить
инновационные конструкции)
3D-Online принтинг

детей
и
молодежи»,
структурное
подразделение
«Кванториум»,
г. СанктПетербург
ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр https://www.научим.online/c
дополнительного образования и организации yber-hygiene-2022
отдыха и оздоровления детей»
https://konkurs-cosmos.ru/
ФГБУ
«Научно-исследовательский
испытательный Центр подготовки космонавтов
имени Ю.А. Гагарина»

Общероссийская
общественно- https://рдш.рф/competition/7
Сентябрь – декабрь
государственная
детско-юношеская 86
2022 года
организация
«Российское
движение
школьников»
Сентябрь 2022 года –
https://edu.sirius.online/#/
Образовательный фонд «Талант и успех»
май 2023 года
Сентябрь 2022 года –
https://sochisirius.ru/obucheni
Образовательный фонд «Талант и успех»
май 2023 года
e/distant/smena1324/6340
ФГАОУ
ВО
«Южно-Уральский https://zv.susu.ru/
Сентябрь 2022 года –
государственный университет» (национальный
май 2023 года
исследовательский университет)
Сентябрь 2022 года –
https://www.gorocket.ru/
ГК «Роскосмос»
май 2023 года
https://www.sputnikssau.ru/
Октябрь 2022 года – Самарский национальный исследовательский
апрель 2023 года
университет имени академика С.П. Королева
Ноябрь 2022 года –
сентябрь 2023 года
Ноябрь 2022 года –
сентябрь 2023 года
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Федеральное государственное бюджетное https://shustrik.org/main
учреждение «Фонд содействия развитию
малых
форм предприятий в научнотехнической сфере»
Федеральное государственное бюджетное https://polygon-online.ru/
учреждение «Фонд содействия развитию
малых
форм предприятий в научнотехнической сфере»

6
Конкурс юных изобретателей «Инженеры
Будущего»
Всероссийский конкурс научнотехнологических проектов «Большие
вызовы»

Ноябрь 2022 года –
апрель 2023 года

46

Всероссийская Большая олимпиада
«Искусство – технологии – спорт»

Декабрь 2022 года –
Декабрь 2023 года

47

Межрегиональная многопрофильная
научно-практическая конференция «Дети в
НауКе»

Февраль – март
2023 года

48

Международный конкурс по
искусственному интеллекту для детей

Февраль – апрель
2023 года

49

Всероссийский конкурс «АгроНТИ»

Февраль – декабрь
2023 года

50

Всероссийская научно-технологическая
олимпиада для обучающихся профильных
классов психолого-педагогической
направленности «ФОРСАЙТ. JUNIOR»

Март 2023 года

51

Научно-технический конкурс «Шаг к
мастерству»

Март – апрель
2023 года

52

Всероссийский научно-технический
конкурс ИнтЭРА (Интеллектуальная Элита
Российской Армии)

Март – август
2023 года

44
45

Ноябрь 2022 года –
май 2023 года
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Филиал ОАО «РЖД» Свердловская железная https://svzd.rzd.ru/
дорога
https://konkurs.sochisirius.ru/
Образовательный фонд «Талант и успех»
ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр https://afisha.dop.edu.ru/
дополнительного образования и организации
отдыха и оздоровления детей», ФГБУК
«Всероссийский
центр
развития
художественного творчества и гуманитарных
технологий», ФГБУ «Федеральный центр
организационно-методического обеспечения
физического воспитания»
ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр https://детивнауке.рф
дополнительного образования и организации
отдыха и оздоровления детей», консорциум
Домов научной коллаборации
https://aiijc.com/ru/
ПАО Сбер
Федеральное государственное бюджетное http://kids.agronti.ru
учреждение «Фонд содействия развитию
малых
форм предприятий в научнотехнической сфере»
https://mininuniver.ru/trainin
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный
g/psychologyпедагогический университет имени Козьмы
pedagogy/general/forsajtМинина»
junior-2023
https://www.ювджд.рф/конк
Филиал ОАО «РЖД» Юго-Восточная детская урсы-юго-восточнойжелезная дорога
детской-железнойдороги/шкм-2023
Федеральное государственное бюджетное интэра.рф
учреждение «Фонд содействия развитию
малых
форм предприятий в научно-

7
53
54
55

56

Пригласительный этап Всероссийской
олимпиады школьников
Национальный чемпионат по робототехнике
«FIRST Robotics Championship 4.0»
Международная цифровая олимпиада
«Волга-IT`»
Компетентностный трек Национальной
технологической олимпиады: конкурс
цифровых портфолио «Талант
Национальной технологической
олимпиады»

Апрель – май
2023 года
Апрель 2023 года
Апрель – сентябрь
2023 года
Май 2023 года

Всероссийский сводный календарный план мероприятий – 06
Документ создан в электронной форме. № 19-27858/2022
06-26813/2022 от 12.09.2022.
02.09.2022. Исполнитель:ОРЛОВА М.И.
Страница 15
14 из 22.
21. Страница создана: 09.09.2022
02.09.2022 14:47
10:02

технической сфере»

https://siriusolymp.ru/invite2
022/
«Дворец https://dm-centre.ru/

Образовательный фонд «Талант и успех»

ГАНОУ Свердловской области
молодёжи»
АНО «Ульяновский совет культивации https://volga-it.org/
интернет-технологий»
https://talent.ntcontest.ru/
Кружковое движение НТИ
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2

5

Космическая смена «Дежурный по планете»

6

Всероссийский научный фестиваль
Российского движения школьников

7

Международный форум научной молодёжи
«Шаг в будущее»

8

Всероссийский фестиваль
«ПрофПогружение»

9

Всероссийский фестиваль обучающихся
детских мобильных технопарков
«Кванториум» (из малых городов и
сельской местности)

10

Всероссийский фестиваль «Медиакласс»

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Фонд содействия развитию
малых
форм предприятий в научноИюнь 2022 года –
технической сфере», Образовательный фонд
апрель 2023 года
«Талант и успех», Сколковский Институт
Науки
и
Технологий
«Сколтех»,
ГК
«Роскосмос»
Общероссийская
общественногосударственная
детско-юношеская
Сентябрь 2022 года
организация
«Российское
движение
школьников»
Межрегиональная общественная организация
Сентябрь 2022 года –
«Российское молодежное политехническое
апрель 2023 года
общество»
Министерство
образования,
науки
и
молодежной
политики
Нижегородской
Октябрь 2022 года
области, ГБУ ДО «Центр молодежных
инженерных
и
научных
компетенций
«КВАНТОРИУМ»
Октябрь 2022 года –
июль 2023 года
Октябрь – ноябрь
2022 года

11

Всероссийский технологический диктант

Ноябрь 2022 года

12

Комплекс научно-просветительских
мероприятий «Технопредки»

Ноябрь – декабрь
2022 года

13

Всероссийская программа «Дежурный по

Январь – декабрь
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ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр
дополнительного образования и организации
отдыха и оздоровления детей»
ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр
дополнительного образования и организации
отдыха и оздоровления детей», ГБОУ РФМЛИ
«Детский технопарк «Кванториум-15»
ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр
дополнительного образования и организации
отдыха и оздоровления детей»
ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр
дополнительного образования и организации
отдыха и оздоровления детей»
Федеральное государственное бюджетное

https://www.spacecontest.ru/c
hallenges

https://рдш.рф/

http://www.step-into-thefuture.ru/
https://kvantorium52.ru/

https://www.научим.online/

https://www.научим.online/

https://www.научим.online/t
echnological-dictation-2022
https://www.научим.online/
https://www.spacecontest.ru/

3
планете»: Space-π, Изображение земли из
космоса

2023 года

учреждение «Фонд содействия развитию
малых
форм предприятий в научнотехнической сфере»
Фонд инфраструктурных и образовательных https://htweek.ru/
программ;
Госкорпорация
«Роскосмос»;
Неделя высоких технологий и
14
Март 2023 года
Госкорпорация «Росатом»; Благотворительный
технопредпринимательства
фонд Сбербанка «Вклад в будущее»;
ПАО «РусГидро»
Конкурс видеороликов «Железные дороги
Март – май
Филиал ОАО «РЖД» Свердловская железная https://www.pochet.ru/festiva
15
Победы»
2023 года
дорога
l/work/video/26952/
Международный молодежный
https://www.tyuiu.ru/institute
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный
16 архитектурно-художественный фестиваль
Апрель 2023 года
s/arhid/zolotaya-arhideyaуниверситет»
«Золотая АрхИдея»
2022/
Всероссийский научно-технический
ФГБОУ
ВО
«Южно-Уральский https://www.cspu.ru/
17 марафон для школьников «Я создаю
Апрель 2023 года
государственный гуманитарно-педагогический
будущее»
университет»
ФГБОУ ВО «Московский государственный http://neuroweek.mgppu.ru/
III Научно-образовательная инициатива
психолого-педагогический
университет»,
18 «Недели нейротехнологий и когнитивных
Апрель 2023 года
Кружковое движение и Институт психологии
наук»
РАН.
Всероссийские мероприятия в сфере научно-технического творчества детей и молодежи среди обучающихся образовательных организаций
ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр https://www.научим.online/a
Всероссийский акселератор детских
Март – ноябрь
19
дополнительного образования и организации ccelerator-2022
инновационных проектов
2022 года
отдыха и оздоровления детей»
ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр https://www.научим.online/a
Международный аэрокосмический
Март – ноябрь
20
дополнительного образования и организации erospace-fest-2022
фестиваль
2022 года
отдыха и оздоровления детей»
Апрель – октябрь
https://www.in-hub.ru/
21 Конкурс изобретений и технологий IN’HUB
ПАО «ГМК «Норильский никель»
2022 года
Международный конкурс научноhttps://gctc.ru/main.php?id=5
Апрель – ноябрь
ЗАТО Звёздный городок ФГБУ «НИИ ЦПК
22 технических и художественных проектов по
726
2022 года
им. Ю.А. Гагарина»
космонавтике «Звездная эстафета»
Акселератор проектов-инициатив молодых
Июнь – сентябрь
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный https://bspu.ru/unit/123/docs
23
исследователей
2022 года
педагогический университет им. М. Акмуллы»
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4
24
25
26
27
28
29
30
31

32

33

Международный Баркемп по
инновационному творчеству детей и
молодежи «Цифровой росток»
Всероссийская олимпиада по
искусственному интеллекту
Акселератор технологических проектов
«Технолидеры будущего»
Конкурсные отборы на интенсивные
профильные программы Образовательного
центра «Сириус» по направлению «Наука»
«Национальная технологическая олимпиада
школьников»
«Национальная технологическая олимпиада
Junior»

Июнь – декабрь
2022 года
Июль – декабрь
2022 года
Июль 2022 года –
март 2023 года
Июль 2022 года –
июнь 2023 года
Август 2022 года –
апрель 2023 года
Август 2022 года –
апрель 2023 года

Международный фестиваль 3Dмоделирования и программирования

Сентябрь – ноябрь
2022 года

Международная космическая олимпиада

Сентябрь – октябрь
2022 года

Всероссийский конкурс «Анатомия
предмета»

Всероссийский хакатон по биотехнологиям

Сентябрь – ноябрь
2022 года

Сентябрь – октябрь
2022 года
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ГАОУ АО ДО «РШТ», ООО «Агрополис- https://digitalrostok.ru/
Техно», министерство образования и науки
Астраханской области
ФГБНУ «Институт стратегии развития https://olimp.edsoo.ru/
образования РАО»
Фонд инфраструктурных и образовательных https://t-leader.fiop.site/
программ
https://sochisirius.ru/kakОбразовательный фонд «Талант и успех»
popast/science-regulations
Кружковое движение НТИ
Кружковое движение НТИ
ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр
дополнительного образования и организации
отдыха и оздоровления детей»
ГБОУ ВО МО «Технологический университет
имени дважды Героя Советского Союза,
летчика-космонавта А.А. Леонова»
ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр
дополнительного образования и организации
отдыха и оздоровления детей», ГПОУ ЯО
Ярославский градостроительный колледж,
структурное подразделение «Кванториум»,
г. Ярославль
ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр
дополнительного образования и организации
отдыха и оздоровления детей», ГАПОУ ЛО
«Всеволожский
агропромышленный
техникум»,
структурное
подразделение
детский
технопарк
«Кванториум»,
г. Всеволожск, ГБУ ДО «Центр развития
творчества и научно-технических инициатив

https://ntcontest.ru/
https://junior.ntcontest.ru/
https://www.научим.online/
https://unitech-mo.ru/
https://www.научим.online/

https://www.научим.online/
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34

Всероссийский фестиваль по кибергигиене
и работе с большими данными

Сентябрь – октябрь
2022 года

35

XLII Всероссийский молодёжный конкурс
исследовательских работ и инженерных
проектов «Космос» памяти лётчикакосмонавта А.А. Сереброва

Сентябрь – ноябрь
2022 года

36

Всероссийский проект «Space π. Открытый
космос 3.0»

37

Онлайн-курсы Образовательного центра
«Сириус» на платформе «Сириус.Курсы»

38

Проект «Уроки настоящего»

39

Многопрофильная инженерная олимпиада
«Звезда»

40
41

42

43

Ракетостроительный чемпионат
«Реактивное движение»
Всероссийский конкурс юных инженеровисследователей с международным участием
«Спутник»
Всероссийский конкурс научнотехнического творчества «ШУСТРИК»
(Школьник, умеющий строить
инновационные конструкции)
3D-Online принтинг

детей
и
молодежи»,
структурное
подразделение
«Кванториум»,
г. СанктПетербург
ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр https://www.научим.online/c
дополнительного образования и организации yber-hygiene-2022
отдыха и оздоровления детей»
https://konkurs-cosmos.ru/
ФГБУ
«Научно-исследовательский
испытательный Центр подготовки космонавтов
имени Ю.А. Гагарина»

Общероссийская
общественно- https://рдш.рф/competition/7
Сентябрь – декабрь
государственная
детско-юношеская 86
2022 года
организация
«Российское
движение
школьников»
Сентябрь 2022 года –
https://edu.sirius.online/#/
Образовательный фонд «Талант и успех»
май 2023 года
Сентябрь 2022 года –
https://sochisirius.ru/obucheni
Образовательный фонд «Талант и успех»
май 2023 года
e/distant/smena1324/6340
ФГАОУ
ВО
«Южно-Уральский https://zv.susu.ru/
Сентябрь 2022 года –
государственный университет» (национальный
май 2023 года
исследовательский университет)
Сентябрь 2022 года –
https://www.gorocket.ru/
ГК «Роскосмос»
май 2023 года
https://www.sputnikssau.ru/
Октябрь 2022 года – Самарский национальный исследовательский
апрель 2023 года
университет имени академика С.П. Королева
Ноябрь 2022 года –
сентябрь 2023 года
Ноябрь 2022 года –
сентябрь 2023 года
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Федеральное государственное бюджетное https://shustrik.org/main
учреждение «Фонд содействия развитию
малых
форм предприятий в научнотехнической сфере»
Федеральное государственное бюджетное https://polygon-online.ru/
учреждение «Фонд содействия развитию
малых
форм предприятий в научнотехнической сфере»

6
Конкурс юных изобретателей «Инженеры
Будущего»
Всероссийский конкурс научнотехнологических проектов «Большие
вызовы»

Ноябрь 2022 года –
апрель 2023 года

46

Всероссийская Большая олимпиада
«Искусство – технологии – спорт»

Декабрь 2022 года –
Декабрь 2023 года

47

Межрегиональная многопрофильная
научно-практическая конференция «Дети в
НауКе»

Февраль – март
2023 года

48

Международный конкурс по
искусственному интеллекту для детей

Февраль – апрель
2023 года

49

Всероссийский конкурс «АгроНТИ»

Февраль – декабрь
2023 года

50

Всероссийская научно-технологическая
олимпиада для обучающихся профильных
классов психолого-педагогической
направленности «ФОРСАЙТ. JUNIOR»

Март 2023 года

51

Научно-технический конкурс «Шаг к
мастерству»

Март – апрель
2023 года

52

Всероссийский научно-технический
конкурс ИнтЭРА (Интеллектуальная Элита
Российской Армии)

Март – август
2023 года

44
45

Ноябрь 2022 года –
май 2023 года
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Филиал ОАО «РЖД» Свердловская железная https://svzd.rzd.ru/
дорога
https://konkurs.sochisirius.ru/
Образовательный фонд «Талант и успех»
ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр https://afisha.dop.edu.ru/
дополнительного образования и организации
отдыха и оздоровления детей», ФГБУК
«Всероссийский
центр
развития
художественного творчества и гуманитарных
технологий», ФГБУ «Федеральный центр
организационно-методического обеспечения
физического воспитания»
ФГБОУ
ДО
«Федеральный
центр https://детивнауке.рф
дополнительного образования и организации
отдыха и оздоровления детей», консорциум
Домов научной коллаборации
https://aiijc.com/ru/
ПАО Сбер
Федеральное государственное бюджетное http://kids.agronti.ru
учреждение «Фонд содействия развитию
малых
форм предприятий в научнотехнической сфере»
https://mininuniver.ru/trainin
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный
g/psychologyпедагогический университет имени Козьмы
pedagogy/general/forsajtМинина»
junior-2023
https://www.ювджд.рф/конк
Филиал ОАО «РЖД» Юго-Восточная детская урсы-юго-восточнойжелезная дорога
детской-железнойдороги/шкм-2023
Федеральное государственное бюджетное интэра.рф
учреждение «Фонд содействия развитию
малых
форм предприятий в научно-

7
53
54
55

56

Пригласительный этап Всероссийской
олимпиады школьников
Национальный чемпионат по робототехнике
«FIRST Robotics Championship 4.0»
Международная цифровая олимпиада
«Волга-IT`»
Компетентностный трек Национальной
технологической олимпиады: конкурс
цифровых портфолио «Талант
Национальной технологической
олимпиады»

Апрель – май
2023 года
Апрель 2023 года
Апрель – сентябрь
2023 года
Май 2023 года
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технической сфере»

https://siriusolymp.ru/invite2
022/
«Дворец https://dm-centre.ru/

Образовательный фонд «Талант и успех»

ГАНОУ Свердловской области
молодёжи»
АНО «Ульяновский совет культивации https://volga-it.org/
интернет-технологий»
https://talent.ntcontest.ru/
Кружковое движение НТИ

