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, Руководителям

органов местного самоуправления,
осуществля}ощих управление

в сфере образования

Руководителям
образовательнь!х

организаций общего и
дополнительного образования

){'важсаемьпе коллеги!
Б рамках организации работь| по вьтявлени1о и р€вви^[и\о одареннь1х

детей гБу,.{Ф 1{енщ <<14нтеллект) являясь базовой площадкой по организации
и проведенито в |енинщадской области Бсероссийских мероприятий
Ёекоммернеской организации Благотворительньтй ф'"д наследия
Р1енделеева, информирует, что в соответствиу| с планом сотрудничества
организует проведение регион€!"пьного этапа Бсероссийского
научно_исследовательских работ имени д.и. Р|енделеева

научно-исследовательские

конкурса
(далее

(онкурс) посвященного 100_летито дополнительного образования
1 5 0-лети}о открь1тия леРиодического закона.

в рамках 1{онкурса проводятся
конференции: (|{оложения о 1(онкурсе в прило>кении)

_ 1 декабря 2018 года - <<.[|итература. т{итатель. Бремя.>> (далее -(онференция).

- 8 декабря 2018 года - <<1!рактика _ критерий истиньп>> (далее _

(онференция).

_ 15 декабря 2018 года. _ <<]4стория и современность) (далее -(онференция).

( уластито в 1{онференциях пригла1па}отся обутатощиеся 9-1 1 классов,
вь!полнив1шие проектнь1е и исследовательские работьт в области естественно_

и

наг{нь1х и цманитарнь1х знании.



!иащиеся 7-8 к.т1ассов моцт принимать г{астие
конкурса).

.{опускается индивиду€штьное и коллективное (не
г{астие в 1{онференции.

!ля учаотия в 1{онференции

в номинации <<Бне

более з неловек)

необходимо направить в Фргкомитет
на электронньтй адрес: !соп{!п{@уап0ех.гц в формате документа \\/ог6: анкету-
заявку и электронньтй текст нау{но-исследовательокой работьт.

Ёа сайте }п{{ря:7/сеп1ег-!п{е|!ес1.гц в р€шделе <<Ёовости>> и <<1{онференции

!ентры будут опубликовань1 списки г{астников и перечень работ,
допущеннь1х к защите на 1(онференции.

(онтактное лицо 
- 

|рибанова Ёина Бладимировна, регионш1ьньтй
представитель Ёекоммернеской организации Благотворительньтй ф'"д
наследия йенделеева в .[[енинщадской о6ласти' методист уво, тел.
8 (8 |2)4з 4 -9 4 -29, е-гпа|1 : [со ш 0 п ( ап0ех.гш

[!риложение: |[оложения о 1{онкурсе и
нау{но-исследовательских конференциях - на 3 2 листах

|4. о. директора /гй . /
гБу до 1-[енщ <<Р1нтеллект>> 

-$,.'%-
д.и. Рочев

[4сп' [ршбанова [{. Б.,
8 (812) 434-94-29


