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),['ваясаемьпе коллеги!
}'1нформируем Ёао об изменении щебовани'т к содержа}1и}о и оформленито работ

у{астников 3аочного отборон[!ого региона"]|ьного этац& в .]|енинградской области для
участия в )(! (оревнованиях молодь|х исследователей программьг <<[!|аг в будущее> в
€еверо-3ападном федеральном округе Российской Федерации (далее - €оревнование) в
рамках Российской наунно-социальной программь[ для молодёпси и [цколь||иков <<[|[аг
в булушее>> на основании [1оло}ке[|ия о Региональном эт{|пе (оревнования моподьтх у{9ньтх
Ёвропейского €отоза _ !,9 €оревновапии молодьгх исследователей прогрс}ммь| к11|аг в
булушее> в €еверо-3ападном федерагльном окрре Росоийокой Федераци}1 от 22.06.2020 ]{у
845 г. \4урманок на2020-202| у'. гол (|{рипожение 1).

€оревнованпя6удут шроходить в период 23-28 ноября 2020 года в г. 1\{урманск.
в настоящее врем'1 в .[!енишграАокой области проходит заочньй отборонньй

региона]{ьньй этап €оревпование (о 15 июня по 11 септября 2020 г. письмо гБу до
<!енщ <<1,1нтеллект> от 1!.06.2020 г. }Ф187).

Ёапоминаем, что к г|асти}о в €оревновапии приглатпа]отся обуяа:ощиеоя !енща
<1'1нтеллект> и обунатощиеся 8-11 кл. общеобразовательньгх орг[}}1изаций и организаций
дополнительного образования .}1енингр4дской области, про1шед1|]ие конкуроньтй отбор в
заочном отборонном регион[1льном этапе.

Ёаправления [1сследовательских работ:
' Ёсгпес,пвеннь'е наукш ш совре:непньай ]у'шр: математика; физика; химия;

биологически0 науки' медицина.
- |1ноусенернь'е наукш: техника и и|окенерное дело;

вь[чцслительндя техника и программное обеспеченио.
информатика'

- Ёаукш о пршроёе ш человеке; !!ауки о 3емле (география); науки об окру:кающей
средо (экология).

* €оцш(ш'ьно-еу!}4шншупар1!ь'е ш ?коно/{4шцескше н{'укш: культурология;



//

социология; психология; право и политология; история' нсторическое краеведенпе и
этнология; литературоведение |1 русская лингвистика; экономика п, менедя(мент;
приклад|{ое искусство (мода и ди3айн)

,{ля у{аотия в заоц!$ом отборонном регионш!ьном эташе в.}1енинщадской обпасти
необходимо направить в Фргкомит9т шРоект' наг{}{о-иооледоватепьску|о работу в формате
докр[ента $/огё в ооответотвии с новь|ми |1равилами участия в Региональном этапе
сорев!|ования молодь[х учоньпх [вропейского €опоза - 1[ододе)кном научном форуме
€еверо-3апада России <<[|аг в будушее>> на элекщонньтй адрес: }.оп{!п*@.уап0ех.гц
до 1.1 с9чтябрд,?020 г (|!риложение2).

1{онтактное пицо [рибанова Ёина Бладимировна, методист
тел. 8(812)434-94-29, е_гпа11: [оп{!п{&)уап8ех.гц .

уво,

|[риложения: \, |}олохсение о Региональном этапо €оревнования молодьтх у{еньтх
Ёвропейского €оюза _ {! €оревновании молодьп( иоследователсй
прогр{тммь1<11]аг в будущее> в (еверо_3ападном фодеральном округе
Российской Федерации от 22.06.2020 ]ф 845 - на 11 листах.

2. 3ьтписка из |{равил у{астия в Региональном 9т€1г!е соревнов'1ни'[
молодьтх у{еньтх Ёвропейского €оюза _ }у1олодеж11ом нау{ном
форуме €еверо_3апада Роосии к11]аг в будущее)) _ на 7 лутеты<'.

Аиректор гБу до к[ентр (интеллект)) д.|4. Рочев

Р{сп. {ршбанова н. в.,

в (812) 434-р4-2р


