Интернет-конкурсы
№п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование конкурса

Учреждение

Интернет-проект
"Удивительный мир
физики"

Ярославский
Центр
телекоммуникаций
и
информационных
систем в
образовании
Дистанционная эколого- Ярославский
биологическая
Центр
викторина
телекоммуникаций
и
информационных
систем в
образовании
Телекоммуникационный Ярославский
образовательный проект Центр
по химии
телекоммуникаций
и
информационных
систем в
образовании
Многопредметное
ЦДО
соревнование
«Дистанционное
«Интернет-карусель»
обучение»
для школьников 7-11
г.Москва
классов

Заочный конкурс по

Московский

Предметная
область
Физика

Адрес в Интернет

Биология и
экология

http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/biology/2011/tur4/tasks.htm
l

Химия

http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/chemistry/2011/

http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/physics/index.html

Математика,
http://karusel.desc.ru/
информатика,
русский и
английский
языки, физика,
география,
история,
химия
Математика
http://www.mccme.ru/zmk/

6.

7.

математике для 6-8
классов
Конкурс
образовательных
проектов для
школьников фонда
«Династия»
Всероссийский
интеллектуальный
турнир «Фактор роста»

8.

Дистанционные
олимпиады и конкурсы,
проводимые Центром
«Интеллект»
9. Международная
научная конференция
школьников
«Сахаровские чтения»
10. Интернет-конкурс
«Миссия выполнима.
Твое призвание –
финансист!»
11. Всероссийский конкурс
научных работ
школьников «Юниор».

12. Сайт Национальной
образовательной
программы
"Интеллектуально-

городской ДД(ю)Т
Фонд
некоммерческих
программ
«Династия»
Красноярский
центр
дистанционного
образования
ГБОУ ДОД Центр
«Интеллект»
Лицей «ФТШ» г.
Санкт-Петербург
Финансовый
университет при
Правительстве РФ
МИФИ

Физика,
химия,
математика и
биология

http://www.dynastyfdn.com/grants

http://www.farosta.ru/

Биология,
математика,
литература

http://www.intellect.lokos.net/activity/confs.php

Физика,
математика,
биология и
информатика
Экономика

http://www.school.ioffe.ru/readings/2011/

Математика,
физика,
астрономия,
экология,
биология,
химия,
информатика

http://junior-fair.org/

http://www.internet-konkurs.fa.ru/

http://future4you.ru

творческий потенциал
России
13.

14.

15.

16.

17.

Российские заочные
конкурсы и олимпиады
«Познание и
творчество»

Всероссийский заочный
проект «Созвездие
талантов»

Межрегиональный
интернет-конкурс
«ТРИЗ-формашка»
Всероссийский конкурс
школьных средств
массовой информации
"Пою моё Отечество!"
Международный
онлайн-конкурс по
безопасному
использованию
Интернета и мобильной
связи «Интернешка»

Национальная
образовательная
программа
«Интеллектуально
-творческий
потенциал
России»
Национальная
образовательная
программа
«Интеллектуально
-творческий
потенциал
России»
Пермский ГУ

http://future4you.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=644&Itemid=160

Литература,
журналистика

http://future4you.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=696&Itemid=112

Информатика,
изобретательс
тво

http://www.trizformashka.land.ru/

Российская газета
«Школьная
страна»

Филология,
журналистика

http://sh-st.ru/ru/node/662

Компания
«Kaspersky» и
группа компаний
«МТС»

Информатика

http://interneshka.net/

18. Национальная система
18 развития научной,
творческой и
инновационной
деятельности молодежи
России
«ИНТЕГРАЦИЯ»:
- Национальное
достояние России;
- Меня оценят в XXI
веке;
- ЮНЕКО;
- Юность. Наука.
Культура;
- ТЭК;
- Моя
законотворческая
инициатива;
- Первые шаги в
науке.

Правительство
России,
Всероссийский
межведомственны
й совет НТТМ
высших и средних
специальных
заведений
Российской
Федерации и
Республиканский
Совет по НИРС
(научноисследовательской
работе студентов)
Министерства
высшего и
среднего
специального
образования

http://cat-scientist.narod.ru/index.htm

