
Российская научная конференция школьников 

 

 

г. ЯРОСЛАВЛЬ 

 
 

 Ежегодно в апреле конференция собирает около 500 участников из 78 регионов Российской 

Федерации. 

 Организаторы конференции — Министерство просвещения, Департамент образования 

Ярославской области, Департамент образования мэрии города Ярославля, ГОУ ЯО Средняя школа 

«Провинциальный колледж». 

 Цели конференции: поддержка и отбор талантливой молодежи, демонстрация и пропаганда 

лучших достижений школьников, формирование творческих связей с исследовательскими коллективами 

и научными центрами дополнительного образования, привлечение общественного внимания к 

проблемам развития интеллектуального потенциала общества. 

 К участию приглашаются обучающиеся  в возрасте 14-18 лет, являющиеся гражданами 

Российской Федерации, а также гражданами  зарубежных государств. 

 На конференции работают секции: 
литературоведение 

культурология 

история 

языкознание 

психология 

экономика 

социально-политические 

науки 

право 

математика 

информатика 

физика 

химия 

биология 

география 

экология 

 Заявки направляются в соответствии с Положением о конференции в адрес Оргкомитета  

до 15 февраля (до 17:00 по московскому времени) в адрес Оргкомитета в электронном виде. В 

состав заявки входят: 

 анкета участника (заполненная на компьютере в формате doc или docx); 

 текст исследовательской работы с титульным листом; 

 тезисы доклада; 

 разработанный автором программный продукт (для работ на секцию «Информатика»).  

 Конференция проводится в два этапа: 

 I (заочный с 15.02 до 21.03) - предварительная экспертиза и конкурсный отбор 

 II (очный в конце апреля) - публичная защита исследовательских работ на секциях 
 

 Участие в конференции бесплатное. 
 

 Положение о конференции, сроки и порядок проведения конференции, приема участников, 

результаты I и II этапов конференции, материалы конференций предыдущих лет размещаются на 

сайте конференции: http://otkrytie.edu.yar.ru/ 

 Все участники заочного этапа  получают Свидетельство участника, участники очного этапа – 

Сертификат участника, авторы лучших докладов очного этапа награждаются Дипломами, 

медалями и памятными призами. 

 Программа проведения конференции предусматривает Торжественное открытие конференции, 

работу предметных секций, дискуссии, встречи с ведущими учѐными ярославских вузов, экскурсии по 

городу Ярославлю, культурную программу. 
 

Оргкомитет конференции:   150049, г.Ярославль, ул.Б.Октябрьская, 79,   

                                                     ГОУ ЯО Средняя школа «Провинциальный колледж»  

                                                    Телефон: (4852) 20-12-42 
E-mail: conf.otkrytie@gmail.com  


