
Цикл Мероприятие
Дата 

начала
Дата 

окончания Ссылка Организация

21/22 Балтийский научно-инженерный конкурс (финал) 21.03.2022 26.03.2022 https://baltkonkurs.ru/

Фонд поддержки научной и научно-
технической деятельности молодых 
ученых «Время науки»

21/22
Всероссийский конкурс научных работ школьников 
«Юниор» (финал) 26.02.2022 06.03.2022 https://olymp.mephi.ru/junior

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ»

21/22

Конкурс проектных работ в рамках секции «Юный 
учёный» Международной молодёжной научной 
конференции «Гагаринские чтения» 31.03.2022 31.03.2022 https://gagarin.mai.ru

ФГБОУ ВО «Московский 
авиационный институт 
(национальный исследовательский 
университет)»

21/22
Международная техническая Олимпиада МАИ 
«Траектория взлёта» (второй этап) 26.02.2022 26.02.2022 http://olymp.mai.ru/

ФГБОУ ВО «Московский 
авиационный институт 
(национальный исследовательский 
университет)»

21/22
Молодёжный конкурс научно-технических проектов 
РОСТ (финал и суперфинал) 15.01.2022 31.01.2022 http://rost-isef.ru/ АНО ВО «Университет Иннополис»

21/22
Научно-технический конкурс учащихся «Открытый 
мир. Старт в науку» (второй этап) 19.03.2022 24.03.2022

http://www.fdp.timacad.ru/abit
ur/konference.php

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева

21/22 Курчатовский турнир в г. Симферополь 16.10.2021 17.10.2021 http://kurchatov.tilda.ws/
Национальный исследовательский 
центр «Курчатовский институт»

21/22 Курчатовский турнир в г. Псков 13.11.2021 14.11.2021 http://kurchatov.tilda.ws/
Национальный исследовательский 
центр «Курчатовский институт»

21/22 Курчатовский турнир в г. Севастополь 02.10.2021 03.10.2021 http://kurchatov.tilda.ws/
Национальный исследовательский 
центр «Курчатовский институт»

21/22
Курчатовский турнир в п. Лисий Нос (Ленинградская 
область) 23.10.2021 24.10.2021 http://kurchatov.tilda.ws/

Национальный исследовательский 
центр «Курчатовский институт»

21/22
Курчатовский турнир в г. Долгопрудный (Московская 
область) 11.12.2021 12.12.2021 http://kurchatov.tilda.ws/

Национальный исследовательский 
центр «Курчатовский институт»



Цикл Мероприятие
Дата 

начала
Дата 

окончания Ссылка Организация

21/22
Финальная сессия акселерационной программы ЮнIT-
Урал 02.04.2022 02.04.2022 http://unit-ural.tech/

Свердловская областная 
общественная организация 
«Уральский клуб нового 
образования» (УКНО)

21/22

Всероссийский Конкурс юных инженеров-
исследователей с международным участием 
«Спутник» 04.10.2021 30.04.2022 https://sputnikssau.ru/

ФГАОУ ВО «Самарский 
национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. 
Королева»

21/22
Российский национальный юниорский водный конкурс 
(финал) 25.03.2022 25.04.2022

https://eco-project.org/water-
prize/

Автономная некоммерческая 
организация «Институт консалтинга 
экологических проектов»

21/22

Всероссийская конференция «Юные техники и 
изобретатели» в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации 02.12.2021 02.12.2021

http://xn----
itbbmalqd7b5a5d8a.xn--p1ai/

Фонд поддержки детского научного и 
технического творчества «Юные 
техники и изобретатели»

21/22

Международный научно-технический, системно-
инженерный конкурс-акселератор детских и 
молодежных инновационных проектов «НТСИ-
SkAPT» (четвертый этап) 20.03.2022 20.03.2022 http://ntsirf.ru/

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Агентство сетевых инноваций»

21/22

Конкурс исследовательских и проектных работ 
учащихся образовательных учреждений города 
Москвы и Московской области «Мегаполис XXI века - 
город для жизни» (финал) 22.04.2022 22.04.2022

https://mguu.ru/sveden/resea
rch/konkurs-megapolis-xxi-
veka/

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Московский 
городской университет управления 
Правительства Москвы имени Ю.М. 
Лужкова»

21/22

Межрегиональная многопрофильная олимпиада 
школьников «Менделеев». Профиль PROARCTICA 
(заключительный этап) 08.11.2021 23.12.2021

https://abiturient.utmn.ru/olim
piady/mendeleev/profili/9742
27/

ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет»

21/22
Конкурс проектов ЦМИТ Москвы «InnoMake» (очный 
этап) 24.01.2022 28.01.2022

https://reactor.su/ru/event/15
9

Общество с ограниченной 
ответственностью «Эйч Ди Ти»



Цикл Мероприятие
Дата 

начала
Дата 

окончания Ссылка Организация

21/22
Конкурс научно-технического творчества молодёжи 
«Новые технологии – 2022» (очный этап) 10.03.2022 30.03.2022

https://konkurs.mosmetod.ru/
index.php?el=2&id=3857

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Москвы дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) 
специалистов Городской 
методический центр Департамента 
образования и науки города Москвы

21/22 Всероссийский конкурс «ШУСТРИК» (финал) 01.06.2021 02.07.2021 https://shustrik.org/main

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Фонд 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере» (Фонд содействия 
инновациям)

21/22

Конкурс научно-технических и инновационных 
проектов обучающихся образовательных организаций 
«Большая разведка. Школьный трек» (финал) 10.09.2021 17.09.2021

https://razvedka-
perm.ru/school/ ООО «Смарт-Ап»

21/22

Всероссийский конкурс проектных и 
исследовательских работ учащихся «Горизонты 
открытий - 2022» (дистанционный тур) 14.03.2022 05.04.2022

https://school-
projects.ru/portal/competition
s/19

Автономная некоммерческая 
организация «Центр инновационных 
проектов и медиаресурсов в 
образовании»

21/22 Акселератор «Школа IT-решений» 01.09.2021 06.03.2022 https://itsolschool.ru/ ЗАО «КРОК Инкорпорейтед»
21/22 Школьный Акселератор SberZ (финал) 20.10.2021 20.10.2021 https://sber-z.sberclass.ru/ ПАО «Сбербанк»

21/22 Акселератор «Технолидеры будущего» 11.10.2021 22.03.2022 https://t-leader.fiop.site/

Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ (Группа 
РОСНАНО)

21/22 Конкурс «IT Школа выбирает сильнейших!» (финал) 14.07.2021 15.07.2021 https://myitschool.ru/contests/ Samsung Electronics

21/22
Инженерный конкурс юношеских команд «Первый 
Элемент» (финал) 22.04.2022 24.04.2022 https://h2gp.ru/ ООО «Инэнерджи»



Цикл Мероприятие
Дата 

начала
Дата 

окончания Ссылка Организация

21/22 Конкурс проектов «ПроектАШ» (заключительный этап) 11.04.2022 11.04.2022

http://www.inenergy.educatio
n/konkurs/bazovaya-
informatsiya/projectash/ ООО «Инэнерджи»

21/22
Прикладной конкурс для школьников «Золотая 
дюжина» (заключительный этап) 14.02.2022 19.02.2022

https://priem.mirea.ru/golden-
dozen/

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«МИРЭА - Российский 
технологический университет»

21/22

Международный конкурс проектов молодых 
исследователей и инженеров в области 
нейротехнологий и искусственного интеллекта 
«NeuroTech CUP» (финал) 13.11.2021 13.11.2021 https://neurotechcup.com/ ООО «Битроникс»

21/22
Всероссийский конкурс юношеских исследовательских 
работ им. В.И. Вернадского (2 тур) 11.04.2022 15.04.2022 http://vernadsky.info/

Межрегиональное общественное 
движение творческих педагогов 
«Исследователь»

21/22

Конкурс исследовательских и проектных работ 
школьников «Высший пилотаж» (заключительный 
этап) 18.04.2022 23.04.2022 https://olymp.hse.ru/projects

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА 
ЭКОНОМИКИ»

21/22

Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, 
технологических и социальных проектов молодежи в 
сфере агропромышленного комплекса «АПК – 
МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» (очный тур) 17.11.2021 18.11.2021

http://integraciya.org/konkurs
y/apk-molodezh-nauka-
innovatsii/

Общероссийская общественная 
организация «Национальная система 
развития научной, творческой и 
инновационной деятельности 
молодежи России «Интеграция»

21/22

Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, 
технологических и социальных проектов молодежи в 
сфере агропромышленного комплекса «АПК – 
МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» (очный тур) 15.03.2022 18.03.2022

http://integraciya.org/konkurs
y/apk-molodezh-nauka-
innovatsii/

Общероссийская общественная 
организация «Национальная система 
развития научной, творческой и 
инновационной деятельности 
молодежи России «Интеграция»



Цикл Мероприятие
Дата 

начала
Дата 

окончания Ссылка Организация

21/22
Всероссийский конкурс юных изобретателей и 
рационализаторов (очный этап) 18.09.2021 18.09.2021

https://stankin.ru/subdivisions
/id_181/about ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»

21/22

Всероссийский конкурс начального технического 
моделирования и конструирования «Юный 
техник–моделист» (очный этап) 16.11.2021 16.11.2021

https://stankin.ru/subdivisions
/id_181/about ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»

21/22

Всероссийский конкурс научно-технического 
творчества учащихся «Юные техники ХХI века» 
(финал) 24.03.2022 24.03.2022

https://stankin.ru/subdivisions
/id_181/about ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»

21/22 Конкурс «Ученые Будущего» (очный этап) 09.10.2021 09.10.2021 https://ub.festivalnauki.ru/

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова»

21/22 Летний интенсив PRO.TRO 02.06.2021 03.06.2021 https://protro.kruzhok.org/leto
Ассоциация участников 
технологических кружков

21/22
Турнир школьных проектов и исследовательских 
работ «Уницель». Математика и информатика 03.12.2021 03.12.2021 https://practicingfutures.org/ Проект «Практики будущего» КД НТИ

21/22 Подмосковная проектная школа 2021 20.09.2021 03.10.2021
https://practicingfutures.org/p
psh_2021

21/22 Энергетическая проектная смена 2021 10.08.2021 31.08.2021

https://center-
orlyonok.ru/RU/news/Rosseti-
2021

Ассоциация участников 
технологических кружков

21/22
Проект «Space π. Открытый космос. 2.0». 
Всероссийский проект «Научное ориентирование» 14.09.2021 15.04.2022 https://space-pi.ru/

Общероссийская общественно-
государственная детско-юношеская 
организация «Российское движение 
школьников»

21/22
Всероссийский предпринимательский конкурс «Кубок 
«Преактум» 2021». Сезон 2 (финал) 20.05.2021 20.05.2021

https://preactum.ru/contest20
21

Благотворительный Фонд Поддержки 
и Развития Русской Экономики

21/22
Всероссийский предпринимательский конкурс «Кубок 
«Преактум» 2021». Сезон 3 (финал) 24.06.2021 24.06.2021

https://preactum.ru/contest20
21

Благотворительный Фонд Поддержки 
и Развития Русской Экономики



Цикл Мероприятие
Дата 

начала
Дата 

окончания Ссылка Организация

21/22

Школьная Лига Международного инженерного 
чемпионата CASE-IN в направлении «Конкурс 
инженерных решений». Основной сезон 16.04.2022 30.04.2022 https://case-in.ru/league/8/

Фонд образовательных проектов 
«Надежная смена»

21/22

Школьная Лига Международного инженерного 
чемпионата CASE-IN в направлении «Конкурс 
инженерных решений». Осенний кубок 16.11.2021 22.11.2021 https://case-in.ru/league/21/

Фонд образовательных проектов 
«Надежная смена»

21/22
Всероссийская конференция «Старт в инновации» 
(заключительный этап) 18.03.2022 20.03.2022 https://starttoinnovate.ru/ ГОБУ Физтех-лицей им. П.Л. Капицы

21/22 Конкурс-конференция «Авангард» (Высший пилотаж) 23.02.2022 24.02.2022
http://www.conference-
avangard.ru/

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА 
ЭКОНОМИКИ»

21/22
Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в 
Будущее» 21.03.2022 30.04.2022

http://xn--
80accdhga3ib7bs.xn--
p1ai/forum2022

Межрегиональная общественная 
организация "Российское 
молодежное политехническое 
общество"

21/22
Всероссийский конкурс научно-технических проектов 
«Инженерный резерв России-2021» (основной этап) 13.07.2021 13.07.2021

https://shir.tyuiu.ru/%D0%B8
%D1%82%D0%BE%D0%B3
%D0%B8-
%D0%B8%D0%BD%D0%B6
%D0%B5%D0%BD%D0%B5
%D1%80%D0%BD%D0%BE
%D0%B3%D0%BE-
%D1%80%D0%B5%D0%B7
%D0%B5%D1%80%D0%B2
%D0%B0-
%D1%80%D0%BE%D1%81
%D1%81%D0%B8%D0%B8-
2021/

ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет»

21/22
Конкурс проектных работ «Большие вызовы» 
(заключительный этап) 10.04.2022 15.05.2022 https://konkurs.sochisirius.ru/

Образовательный Фонд «Талант и 
успех»



Цикл Мероприятие
Дата 

начала
Дата 

окончания Ссылка Организация

21/22

Всероссийский конкурс open source проектов 
школьников и студентов, направление 
“Контрибьюторы” 15.02.2022 11.06.2022 Ассоциация кружков

21/22
Всероссийский конкурс open source проектов 
школьников и студентов, направление “Создатели” 15.02.2022 11.06.2022 Ассоциация кружков

21/22
Международный конкурс «Всемирные Инженерные 
Игры» (World Engineering Competitions - WEC) - финал 23.04.2022 23.04.2022 http://www.wec.today/ ООО «Академия Новых Технологий»

20/21 Балтийский научно-инженерный конкурс (финал) 03.02.2021 04.02.2021 baltkonkurs.ru

Фонд поддержки научной и научно-
технической деятельности молодых 
ученых "Время науки"

20/21
Всероссийский конкурс научных работ школьников 
«Юниор» (финал) 06.03.2021 14.03.2021

https://admission.mephi.ru/ol
ympiads/junior

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ»

20/21
Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в 
Будущее» 22.03.2021 30.04.2021

http://xn--
80accdhga3ib7bs.xn--
p1ai/fabout

Межрегиональная общественная 
организация "Российское 
молодежное политехническое 
общество"

20/21 Инженерный старт 01.09.2020 13.02.2021 https://fishkamp.ru/

ФГБОУ высшего образования 
«Московский политехнический 
университет»

20/21 Кадры будущего для Нижегородской области 07.12.2020 09.12.2020
Ассоциация участников 
технологических кружков

20/21 Кадры будущего для Новгородской области 21.12.2020 24.12.2020
Ассоциация участников 
технологических кружков



Цикл Мероприятие
Дата 

начала
Дата 

окончания Ссылка Организация

20/21 Конкурс «Ученые Будущего» (очный этап) 09.10.2020 11.10.2020 https://ub.festivalnauki.ru/

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова»

20/21 Конкурс проектных работ «Большие вызовы» 23.10.2020 15.05.2021 https://konkurs.sochisirius.ru/
Образовательный Фонд «Талант и 
успех»

20/21

Конкурс проектных работ в рамках секции «Юный 
учёный» Международной молодёжной научной 
конференции «Гагаринские чтения» 08.04.2021 08.04.2021

https://pre.mai.ru/contests/ga
garin/, 
https://gagarin.mai.ru/school

ФГБУ ВО «Московский авиационный 
институт (национальный 
исследовательский университет)»

20/21
Летняя школа по нейротехнологиям и сквозным 
технологиям 23.08.2020 20.09.2020

https://altairdonso.ru/news/let
nyaya-shkola-po-
neyrotekhnologiyam-i-
skvoznym-
tekhnologiyam7653/

Ассоциация участников 
технологических кружков

20/21
Международная техническая Олимпиада МАИ 
«Траектория взлёта» (второй этап) 28.11.2020 29.11.2020 http://olymp.mai.ru/

ФГБОУ ВО «Московский 
авиационный институт 
(национальный исследовательский 
университет)»

20/21
Молодёжный конкурс научно-технических проектов 
РОСТ 30.11.2020 24.01.2021 http://rost-isef.ru/ АНО ВО "Университет Иннополис"

20/21
Научно-технический конкурс учащихся «Открытый 
мир. Старт в науку» (второй этап) 16.03.2021 20.03.2021

http://www.fdp.timacad.ru/abit
ur/konference.php

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева

20/21 Школа Московского городского конкурса проектов 15.06.2020 29.06.2020
http://mgk.olimpiada.ru/news/
88/

Ассоциация участников 
технологических кружков

20/21 Курчатовский турнир в г. Симферополь 06.02.2021 07.02.2021
https://practicingfutures.org/k
urchatov

Ассоциация участников 
технологических кружков

20/21 Курчатовский турнир в г. Псков 13.02.2021 14.02.2021
https://practicingfutures.org/k
urchatov

Ассоциация участников 
технологических кружков

20/21 Курчатовский турнир в г. Санкт-Петербург 21.02.2021 22.02.2021
https://practicingfutures.org/k
urchatov

Ассоциация участников 
технологических кружков



Цикл Мероприятие
Дата 

начала
Дата 

окончания Ссылка Организация

20/21 Курчатовский турнир в г. Москва 27.02.2021 28.02.2021
https://practicingfutures.org/k
urchatov

Ассоциация участников 
технологических кружков

20/21
Четвертая сессия акселерационной программы ЮнIT-
Урал 24.04.2021 24.04.2021

Ассоциация участников 
технологических кружков

20/21 Хакатон «Практики будущего в Удмуртии» 04.04.2021 04.04.2021

20/21 Кадры Будущего для регионов - Великий Новгород 12.04.2021 14.04.2021
Ассоциация участников 
технологических кружков

20/21
Весенняя проектная школа Кружкового движения в 
ВДЦ «Орлёнок». Агробиотехнологии 29.03.2021 18.04.2021

https://practicingfutures.org/st
remitelniy

Ассоциация участников 
технологических кружков

20/21
Весенняя проектная школа Кружкового движения в 
ВДЦ «Орлёнок». Искусственный интеллект 29.03.2021 18.04.2021

https://practicingfutures.org/st
remitelniy

Ассоциация участников 
технологических кружков

20/21

Весенняя проектная школа Кружкового движения в 
ВДЦ «Орлёнок». Новые социотехнологические 
практики: технологии на службе искусства и культуры 29.03.2021 18.04.2021

https://practicingfutures.org/st
remitelniy

Ассоциация участников 
технологических кружков

20/21
Весенняя проектная школа Кружкового движения в 
ВДЦ «Орлёнок». Игровая индустрия 29.03.2021 18.04.2021

https://practicingfutures.org/st
remitelniy

Ассоциация участников 
технологических кружков

20/21 Проект «IT-Куб’ок» 11.05.2021 23.05.2021

20/21 Подмосковная проектная школа 09.11.2020 22.11.2020

https://olympmo.ru/podmosko
vnaya-proektnaya-
shkola.html

Ассоциация участников 
технологических кружков

20/21 Проектная инженерная смена "Юниоры AtomSkills" 25.07.2020 13.08.2020
https://rosatomtalents.team/e
ngineering_tour

Ассоциация участников 
технологических кружков

20/21 Проектная лаборатория Pro.Tro 28.11.2020 12.12.2020 https://protro.kruzhok.org/
Ассоциация участников 
технологических кружков

20/21 Проектная школа "Окно в НТИ" 05.11.2020 25.11.2020
https://practicingfutures.org/o
rlyonok2020

Ассоциация участников 
технологических кружков

20/21 Проектная школа "Про(сто) космос" 20.07.2020 31.07.2020
https://practicingfutures.org/s
paceschool

Ассоциация участников 
технологических кружков

20/21 Проектная школа "Янтарные искры" 13.12.2020 19.12.2020
Ассоциация участников 
технологических кружков



Цикл Мероприятие
Дата 

начала
Дата 

окончания Ссылка Организация

20/21
Региональный конкурс-выставка научно-технического 
творчества школьников «SMART-Вологда» 12.03.2021 12.03.2021

http://noc.vscc.ac.ru/activity/vi
ew?id=6366

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
«Вологодский научный центр 
Российской академии наук»

20/21 Хакатон "НейроСтарт" 29.10.2020 01.11.2020
https://practicingfutures.org/n
eurostart

Ассоциация участников 
технологических кружков

20/21 Хакатон BiletHack 28.11.2020 29.11.2020

http://hackathon.worldskills.ru
/?utm_source=pf_site&utm_
medium=plitka&utm_campai
gn=anonsy

Ассоциация участников 
технологических кружков

20/21 Хакатон Cherry Jam 13.07.2020 19.07.2020
https://practicingfutures.org/c
herryjam

Ассоциация участников 
технологических кружков

20/21 Энергетическая проектная смена ГК "Россети" 10.08.2020 30.08.2020
Ассоциация участников 
технологических кружков

20/21

Всероссийский Конкурс юных инженеров-
исследователей с международным участием 
«Спутник» 04.10.2020 29.04.2021 https://sputnikssau.ru/

ФГАОУ ВО «Самарский 
национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. 
Королева»

20/21
Проект Space π. Всероссийский проект «Научное 
ориентирование» 01.11.2020 30.04.2021 https://space-pi.ru/

Общероссийская общественно-
государственная детско-юношеская 
организация «Российское движение 
школьников»

20/21 Школа Московского городского конкурса проектов 03.10.2020 05.10.2020
http://challenge.mgk.olimpiad
a.ru/

Ассоциация участников 
технологических кружков

20/21
Всероссийский проектный предпринимательский 
конкурс «Зимний Кубок «Преактум» 2020» 15.11.2020 22.12.2020

https://preactum.ru/kubok202
0

Благотворительный Фонд Поддержки 
и Развития Русской Экономики

20/21
Московский городской конкурс исследовательских и 
проектных работ 10.12.2020 31.03.2021 http://mgk.olimpiada.ru/

Департамент образования и науки 
города Москвы

20/21 Российский национальный юниорский водный конкурс 25.03.2021 21.04.2021

http://xn----
ctbgugarddfymy9h.xn--
p1ai/water-prize/

Автономная некоммерческая 
организация «Институт консалтинга 
экологических проектов»



Цикл Мероприятие
Дата 

начала
Дата 

окончания Ссылка Организация

20/21

Всероссийская конференция «Юные техники и 
изобретатели» в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации 01.12.2020 01.12.2020

http://xn----
itbbmalqd7b5a5d8a.xn--p1ai/

Фонд поддержки детского научного и 
технического творчества «Юные 
техники и изобретатели»

20/21

Международный научно-технический, системно-
инженерный конкурс-акселератор детских и 
молодежных инновационных проектов «НТСИ-
SkAPT» 01.04.2021 01.04.2021 http://ntsirf.ru/

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Агентство сетевых инноваций»

20/21

Конкурс исследовательских и проектных работ 
учащихся образовательных учреждений города 
Москвы и Московской области «Мегаполис XXI века - 
город для жизни» 22.04.2021 22.04.2021

https://mguu.ru/sveden/resea
rch/konkurs-megapolis-xxi-
veka/

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Московский 
городской университет управления 
Правительства Москвы имени Ю.М. 
Лужкова»

20/21
Межрегиональная многопрофильная олимпиада 
школьников «Менделеев» 22.12.2020 25.12.2020

https://abiturient.utmn.ru/olim
piady/mendeleev/profili/9742
27/

ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет»

20/21 Конкурс проектов ЦМИТ Москвы «InnoMake» 02.10.2020 31.12.2020
https://reactor.su/ru/event/11
0

Общество с ограниченной 
ответственностью «Эйч Ди Ти»

20/21

Всероссийский конкурс проектных и 
исследовательских работ учащихся «Юный 
исследователь» 01.09.2020 27.11.2020

http://future4you.ru/index.php
?option=com_content&view=
article&id=6212&Itemid=3850

Общероссийская Малая академия 
наук «Интеллект будущего»

20/21
Конкурс научно-технического творчества молодёжи 
«Новые технологии – 2021» 16.03.2021 18.03.2021

https://konkurs.mosmetod.ru/
index.php?el=2&id=3052

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Москвы дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) 
специалистов Городской 
методический центр Департамента 
образования и науки города Москвы



Цикл Мероприятие
Дата 

начала
Дата 

окончания Ссылка Организация

20/21 Всероссийский конкурс «ШУСТРИК» 06.04.2020 28.05.2020 https://shustrik.org/main

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Фонд 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере» (Фонд содействия 
инновациям)

20/21

Конкурс научно-технических и инновационных 
проектов обучающихся образовательных организаций 
«Большая разведка. Школьный трек» 11.09.2020 11.09.2020

https://razvedka-
perm.ru/school/ ООО «Смарт-Ап»

20/21

Всероссийский конкурс проектных и 
исследовательских работ учащихся «Горизонты 
открытий - 2021» 25.01.2021 15.05.2021

https://school-
projects.ru/portal/competition
s/17

Автономная некоммерческая 
организация «Центр инновационных 
проектов и медиаресурсов в 
образовании»

20/21
Ежегодный конкурс исследовательских и инженерных 
проектов школьников Regeneron ISEF 16.05.2021 21.05.2021

https://www.societyforscience
.org/isef/ Society for Science & the Public

20/21 Акселератор «Школа IT-решений» 30.09.2020 14.03.2021 https://itsolschool.ru/ ЗАО «КРОК Инкорпорейтед»
20/21 Школьный Акселератор SberZ 01.11.2019 30.09.2020 https://sber-z.sberclass.ru/ ПАО Сбербанк

20/21 Акселератор «Технолидеры будущего» 05.10.2020 31.03.2021 https://t-leader.fiop.site/

Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ (Группа 
РОСНАНО)

20/21

Школьная Лига Международного инженерного 
чемпионата CASE-IN в направлении «Конкурс 
инженерных решений». Основной сезон 12.10.2020 12.10.2020 https://case-in.ru/league/8/

Фонд образовательных проектов 
«Надежная смена»

20/21

Школьная Лига Международного инженерного 
чемпионата CASE-IN в направлении «Конкурс 
инженерных решений». Осенний кубок 11.12.2020 11.12.2020 https://case-in.ru/league/8/

Фонд образовательных проектов 
«Надежная смена»

20/21 Конкурс «IT Школа выбирает сильнейших!» 20.05.2020 16.07.2020 https://myitschool.ru/contests/ Samsung Electronics

20/21

Конкурс предпрофессиональных умений: Разработка 
мобильных приложений для платформы Android на 
языках Java/Kotlin (МЦКО) 22.02.2021 20.04.2021

https://priem.mirea.ru/predpr
of-exam

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«МИРЭА - Российский 
технологический университет»



Цикл Мероприятие
Дата 

начала
Дата 

окончания Ссылка Организация

20/21
Инженерный конкурс юношеских команд «Первый 
Элемент» 21.04.2021 25.04.2021 https://h2gp.ru/ ООО «Инэнерджи»

20/21 Конкурс проектов «ПроектАШ» 12.03.2021 12.03.2021

http://www.inenergy.educatio
n/konkurs/bazovaya-
informatsiya/projectash/ ООО «Инэнерджи»

20/21
Прикладной конкурс для школьников «Золотая 
дюжина» 23.11.2020 29.11.2020

https://priem.mirea.ru/golden-
dozen/

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«МИРЭА - Российский 
технологический университет»

20/21

Международный конкурс проектов молодых 
исследователей и инженеров в области 
нейротехнологий и искусственного интеллекта 
«NeuroTech CUP» 07.10.2020 10.10.2020 https://neurotechcup.com/ ООО «Битроникс»

20/21
Всероссийский конкурс юношеских исследовательских 
работ им. В.И. Вернадского 12.04.2021 16.04.2021 http://vernadsky.info/

Межрегиональное общественное 
движение творческих педагогов 
"Исследователь"

20/21
Конкурс исследовательских и проектных работ 
школьников «Высший пилотаж» 22.02.2021 24.02.2021

https://olymp.hse.ru/projects, 
http://conference-
avangard.ru/

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ "ВЫСШАЯ ШКОЛА 
ЭКОНОМИКИ"

20/21

Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, 
технологических и социальных проектов молодежи в 
сфере агропромышленного комплекса «АПК – 
МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» 24.03.2021 25.03.2021

http://integraciya.org/konkurs
y/apk-molodezh-nauka-
innovatsii/

Общероссийская общественная 
организация «Национальная система 
развития научной, творческой и 
инновационной деятельности 
молодежи России «Интеграция»

20/21
Открытый конкурс инновационных проектов 
«Лобачевский» 11.05.2021 18.05.2021

https://lomonosov-
msu.ru/rus/event/6588/

Региональная молодёжная 
общественная организация «Лига 
студентов Республики Татарстан»



Цикл Мероприятие
Дата 

начала
Дата 

окончания Ссылка Организация

20/21
Международный конкурс «Всемирные Инженерные 
Игры» (World Engineering Competitions - WEC) 17.05.2021 17.05.2021 http://www.wec.today/ ООО «Академия Новых Технологий»

20/21
Региональный конкурс робототехнических проектов 
Arduinator 01.04.2021 30.04.2021 https://knastu.ru/n/4863

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Комсомольский-на-Амуре 
государственный университет»

20/21
Всероссийский конкурс юных изобретателей и 
рационализаторов 01.06.2020 18.09.2020 https://stankin.ru/fcttu/ ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»

20/21

Всероссийский конкурс начального технического 
моделирования и конструирования «Юный 
техник–моделист» 01.03.2020 16.09.2020 https://stankin.ru/fcttu/ ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»

20/21
Всероссийский конкурс научно-технического 
творчества учащихся «Юные техники ХХI века» 11.01.2021 25.03.2021 https://stankin.ru/fcttu/ ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»

19/20
Региональный конкурс робототехнических проектов 
Arduinator 01.04.2020 30.04.2020 https://knastu.ru/n/4297

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Комсомольский-на-Амуре 
государственный университет»


