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Оргкомитет Всероссийского Фестиваля науки объявляет о проведении творческих 
конкурсов 2013 года для учащихся образовательных учреждений России 

 

 Конкурс детского рисунка                         
«МИР НАУКИ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 
risunok.festivalnauki.ru 

 Конкурс фоторабот                                       
«ЛИКИ МЕГАПОЛИСА» 
liki.festivalnauki.ru 

 Конкурс исследовательских проектов 
«УЧЕНЫЕ БУДУЩЕГО» 
intel.festivalnauki.ru  

 Конкурс идей новейших технологий 
«ФИНТ» 
fint.festivalnauki.ru 

 
Конкурсы нацелены на развитие познавательной активности и самостоятельной исследовательской 
деятельности учащихся. Победители и призеры награждаются дипломами и памятными подарками, 
участники и педагоги – руководители проектов получают сертификаты фестиваля. 

 

Положения о конкурсах, правила оформления конкурсной заявки и конкурсной работы опубликованы на 
сайте  Всероссийского Фестиваля науки: www.festivalnauki.ru.  
 

Прием работ с 15 марта по 30 июня 2013 года  в электронном виде на тематических страницах сайта 
фестиваля. 

 

Торжественная церемония награждения лауреатов конкурсов и руководителей конкурсных работ 
победителей состоится на Центральной площадке Фестиваля науки в городе Москве (11-13 октября 2013 
года). 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА 

    

Минобрнауки РФ 
МГУ  имени 

М.В. Ломоносова 
ДНППиП                  

города Москвы 
Проект                                 

«Лифт в будущее» 

 

risunok.festivalnauki.ru
liki.festivalnauki.ru
intel.festivalnauki.ru
fint.festivalnauki.ru


1. Конкурс детского рисунка «Мир науки глазами детей» 
 
Все открытия начинаются с самых смелых фантазий. Именно 
поэтому Оргкомитет Всероссийского Фестиваля науки 
приглашает детей принять участие в конкурсе детского рисунка, 
а также родителей и учителей, чтобы помочь детям  оформить 
работы для конкурса в соответствии с правилами. В этом году мы 
объявляем специальные номинации: «Мир науки глазами 
детей», «Портрет ученого», «Город будущего».  
 
Для участия в конкурсе приглашаются дети старшего 
дошкольного (5-6 лет) и школьного возраста (7-17 лет).  
 
Прием работ: до 30 июня 2013 года.  Подробнее: risunok.festivalnauki.ru 

 
 

2. Конкурс исследовательских проектов «Ученые будущего» 
 
Организаторами конкурса являются Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Корпорация 
Intel и Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова. Конкурс проходит в рамках инициатив Intel 
в сфере корпоративной социальной ответственности, III 
Всероссийского Фестиваля науки и VIII Фестиваля науки в г. 
Москве. 
 
Конкурс проводится по 7 секциям: Математика; 
Информатика, программирование и информационно-
телекоммуникационные системы; Химия, нанотехнологии и 

наноматериалы; Биология и науки о жизни; Науки о Земле, рациональное природопользование; Техника и 
инженерные науки). Для участия в конкурсе приглашаются школьники старших классов.  
 
Прием работ: до 15 сентября 2013 года. Подробнее: intel.festivalnauki.ru 
 

3. Конкурс «Фестиваль Идей Новейших Технологий» (ФИНТ) 
 

 
«ФИНТ» - Всероссийский Конкурс идей технологий будущего, 
которые изменят мир.  Конкурс проводится Министерством 
образования и науки РФ, Правительством города Москвы и 
МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках III Всероссийского 
Фестиваля науки, при поддержке проекта «Лифт в будущее». 
В этом году ФИНТ предлагает молодым людям 
пофантазировать и прислать идеи технологий будущего, 
реализовав которые можно кардинально изменить жизнь на 
планете в лучшую сторону. 
Цель конкурса – найти интересные и перспективные идеи и 
помочь участникам  разобраться, как эти идеи воплотить в 
жизнь.  
 
Прием работ: до 15 июня 2013 года.  Подробности о форме подаче идеи, конкурсе и призах на сайте: 
fint.festivalnauki.ru 

risunok.festivalnauki.ru
intel.festivalnauki.ru
fint.festivalnauki.ru


 
4. «Лики мегаполиса: город свой и город другой» 

  
Современная жизнь, связанная с мощным развитием 
технологий, транспорта, строительства, образования и 
культуры, способствует тому, что на карте мира возникает 
все больше и больше мегаполисов. Это огромные 
образования, уже вобравшие в себя сложившиеся поселения 
и новые урбанистические образования, привлекающие к 
себе людей разных культур, конфессий, имеющих разные 
представления о мироустройстве. 
 
Мы предлагаем три номинации:  
 
1. Ученые, инженеры и изобретатели в городской 
архитектуре и скульптуре;  
2. Приборы, инструменты и орудия труда в архитектуре и 
скульптуре мегаполиса;  
3. Дикая птица – житель мегаполиса. 

 
В конкурсе могут принять участие фотографы от 14 до 25 лет, представившие работы, соответствующие 
теме конкурса. 
 
Прием работ: до 30 июня 2013 года.  Подробнее: liki.festivalnauki.ru 

 
Получить более подробную информацию можно на сайте Всероссийского Фестиваля науки: 

www.festivalnauki.ru и по телефону: +7 (495) 939-55-57 

 

liki.festivalnauki.ru
http://www.festivalnauki.ru/

