
НПК                          

 2021-2022 учебный год 

Дата  Название  Место проведения  

Октябрь-ноябрь Школьная онлайн НПК  Гимназия №33 

Осенняя сессия 

10.09. -11.10.2021- заочный конкурс (срок приема работ) 

30.10.2021 – Всероссийский форум - для победителей конкурса 

Зимняя сессия 

11.10. - 22.11.2021 - заочный конкурс (срок приема работ) 

8.12.2021 – Всероссийский форум - для победителей конкурса 

Весенняя  сессия 

10.01 - 14.03.2022 - заочный конкурс (срок приема работ) 

23.04.2022 – Всероссийский форум – для победителей конкурса 

Всероссийский конкурс исследовательских и творческих 

работ «Мы – гордость Родины» 

г.Москва 

Защита проекта - январь XIV открытый  краевой конкурс  учебно-

исследовательских работ и проектов обучающихся  детских 

садов (5-7 лет) и учеников1-4 классов  «Мой первый шаг в 

науку»  

Гимназия №31 

1 этап заочный 

 (подача заявок коней января) 

2 этап – оглашение списков участников  25.02. – 26 02 

3 этап – финал   03.03.2021 - 04.03. 

VII краевая научно-практическая конференция 

исследовательских работ учащихся «Ступени познания. 

Шаг за шагом» 

СОШ №94 

 Декабрь   XIII 

Палеонтологическая конференция 

Музей пермских 

древностей 

 Декабрь   2021г. - Январь  2022г.  XV муниципальная  научно – практическая конференция 

«Аз.Буки.Веди » 

Гимназия №8 

 23-25 марта III Краевая научно – практическая конференция «Старт в 

науку  XXI века» 

Гимназия № 17 

 Март  Краевая Mежпредметная научно-практическая 

конференция школьников «Школьная академия наук 

«Созвездие» - ШАНС» для учащихся 2-11 классов 

СОШ № 65 

Март  Районная НПК «Светлячок» ( 1- 4 кл) СОШ №10 

Финал 

1-3 апреля 2022 г. в   очной форме 

Для участников ,которые не смогут приехать на очный тур, с 11 

Всероссийский фестиваль творческих открытий 

и инициатив «Леонардо»  

г.Москва 

 



по 15 апреля - дистанционный формат защиты 

Заочный (отборочный) этап до 1 декабря 

Очный - апрель 

НПК по экономике и смежным дисциплинам Высшая школа 

экономики 

Март  Всероссийская научно - практическая конференция 

«Прояви инициативу» 

СОШ №55 

Март  XI краевой конкурс учебно-исследовательских работ 

«Муравьишка» 

«Муравейник» 

Апрель Краевая НПК «Уникальные характеристики Земли 

Пермской» 

СОШ №61 

 

Проектные конкурсы 

Дата  Название  Место проведения  

 Октябрь  Интернет-конкурс проектов по финансовой грамотности (сетевой проект 

Университетского округа ВШЭ) 

г.Александровск 

Ноябрь - декабрь  Сетевой проект в форме веб-квеста «Читаем – парк» Гимназия №33 

 

 


