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Уважаемые руководители! 

 

       Оргкомитет Фестиваля приглашает обучающихся, педагогов и родителей 

Вашего образовательного учреждения на ШЕСТОЙ Шуховский фестиваль 

научно-исследовательских и проектных работ. 

 

Организаторы Фестиваля: ОГАОУ «Шуховский лицей» совместно с МБОУ ЦО 

№6 «Перспектива» и Центром довузовской подготовки БГТУ имени В.Г. Шухова. 

 

Фестиваль имеет статус Всероссийского уровня. 

 

К участию приглашаются учащиеся 1-11-х классов образовательных 

организаций, воспитанники дошкольных учреждений.  
 

Заочный этап: с 01 февраля 2020 года по 10 апреля 2020 года. 

Очный этап: 25 апреля 2020 года. 
 

Фестиваль проводится по направлениям: 
 

Проектные работы: 

 социальные и общественные проекты; 

 экологические проекты; 

 технические проекты; 

Научно-исследовательские работы: 

 естественно-научное (химия, биология, в т.ч. зоология, ботаника, ветеринария, 

экология); 

 физико-математическое (в т.ч. информатика, программирование и 

робототехника); 

 астрономия, физика космоса, космонавтика; 

 лингвистика; 

 литературоведение; 

 культурология, философия, религия; 

 обществоведение, экономика (в т.ч. краеведение, археология, музееведение); 

 здоровьесбережение, медицина, безопасность жизнедеятельности; 

 психология, социология; 



 инженерия и архитектура (в т.ч. секция «В.Г. Шухов - русский инженер»). 

 

Обращаем внимание на то, что прием заявок осуществляется с 01 февраля  

2020 года по 10 апреля 2020 года. 

       Для участия в Фестивале учащийся/родитель/учитель заполняет заявку по 

установленной форме по ссылке: http://bit.ly/SHFest2020 или https://clck.ru/M7GD8 

или через официальный сайт ОГАОУ  «Шуховский лицей» http://shuhov-lycee.ru/ на 

главной странице в закладке «Шуховский фестиваль» или через официальный сайт 

МБОУ «Центр образования №6 «Перспектива» http://perspektiva.beluo31.ru/ на 

главной странице в закладке «Шуховский фестиваль». Заявка подается один раз. 

Дублировать заявку на сайте другого учреждения не надо. Все представленные 

документы регистрируются автоматически.  

Прием заявок откроется автоматически 01 февраля 2020 года в 08.00 и 

закроется автоматически 10 апреля 2020 года в 23.00. 

 

         Список участников, допущенных к очному этапу, публикуется на официальном 

сайте ОГАОУ «Шуховский лицей» http://shuhov-lycee.ru/ и на официальном сайте 

МБОУ «Центр образования №6 «Перспектива» http://perspektiva.beluo31.ru/  не 

позднее 20 апреля 2020 года. 

Условия проведения конкурса приведены в Положении «О Шестом Шуховском 

фестивале научно–исследовательских и проектных работ».  

 

Справки по телефону: 

ОГАОУ «Шуховский лицей» (4722)55-83-66 - Плотникова Ирина Владимировна, 

Селиверстова Виктория Александровна 

 

Центр образования № 6 «Перспектива» (4722)24-86-00 - Крук Анастасия 

Николаевна 

 

 

Надеемся на творческое взаимодействие! 

Ждем Ваших инновационных идей и гениальных открытий! 

Желаем Вам блестящих побед! 
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