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Утверждено 

приказом ГБУ ДО Центр «Интеллект» 

от 16.11.2017 г. № 219 

 

Медиаплан 

 регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов школьников Ленинградской области  

в 2017 – 2018 гг. 
 

№ Мероприятие Дата Категория слушателей Информационный ресурс 

1. 

Семинар «Проектная деятельность – новый этап 

развития» 

 

22 – 23. 

09.2017г. 

Руководители и учителя 

ОУ, преподаватели ДО 

Ленинградской области 

Очно. ГБУ ДО «Центр «Интеллект» 
Ведущий: Юшков Алексей 

Николаевич, канд. психол. наук, 

доцент Высшей школы экономики (г. 

Санкт-Петербург), ведущий эксперт 

проекта «Школьная лига РОСНАНО», 

эксперт и руководитель проектного 

направления в ОЦ «Сириус» (г. Сочи) 

2. 

Вебинар из ОЦ «Сириус» о проведении 

Всероссийского конкурса научно-технологических 

проектов школьников.  

 

16.10.2017г. 

Зам.директора по НМР, 

зам.директора по УВР, 

методисты Центра 

«Интеллект» 

ОЦ «Сириус» 

3. 

Совещание органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, 

по вопросам организации в Ленинградской области 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов школьников 

(далее – Конкурс) 

 

02.11.2017г. 

03.11.2017 г.  

Представители 

муниципальных районов, 

ответственные за работу с 

одаренными детьми 

Очно. Центр «Интеллект» 

Комитет общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

4. Вебинар о проведении Конкурса 
 

28.11.2017г. 

Представители 

образовательных 

организаций, специалисты 

органов местного 

самоуправления,  

ответственные за 

проведение Конкурса 

Центр «Интеллект», 
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5. 

Размещение на сайте Организатора Конкурса  

http://intellect.lokos.net «Положения о региональном 

этапе Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов школьников 

Ленинградской области», Дорожной карты 

Конкурса, схемы проведения Конкурса, информации 

о старте Конкурса 

 

 

до 

01.12.2017г. 

Участники Конкурса, 

руководители и педагоги 

ОУ и УДО, специалисты 

органов местного 

самоуправления  

Центр «Интеллект» 

6. 
Размещение в группе VK «Центр Интеллект» 

информации о старте Конкурса  

 

до 

01.12.2017г. 

Обучающиеся, 

зарегистрированные на 

сайте в группе VK «Центр 

«Интеллект», а также 

посещающие эту группу 

Центр «Интеллект» 

7. 

Размещение на сайте Организатора Конкурса 

http://intellect.lokos.net информации о конкретных 

датах, месте и времени проведения мероприятий 

Конкурса 

 

не позднее,  

чем за 7 

календарных 

дней до дня 

их 

проведения. 

 
Участники Конкурса, 

руководители и педагоги 

ОУ и УДО,  специалисты 

органов местного 

самоуправления, 

организаторы Конкурса в 

муниципальных районах  

Центр «Интеллект» 

8. 

Размещение на сайте Организатора Конкурса  

http://intellect.lokos.net информации о результатах 

проведения мероприятий Конкурса 

в течение 3-

х рабочих 

дней, 

следующих 

за днем 

подведения 

итогов 

очередного 

этапа. 

 

Центр «Интеллект» 

9.  
Размещение в СМИ (газета «Вести Ленинградской 

области») информации о проведении Конкурса  

до 

10.12.2017 г. 

Жители Ленинградской 

области 

газета «Вести Ленинградской 

области» 

10.  Видеоролик о ходе и результатах Конкурса  апрель 2018 г. 
Жители Ленинградской 

области 
Центр «Интеллект» 
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