
Электронная версия документа 

Приложение № 3 

к приказу  

от 8 ноября 2021 г. № 786-ом 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые обучающиеся 8-11 классов! 
 

Приглашаем вас принять участие в конкурсе школьных проектов по химии «Вперед! К 

знаниям!», который состоится 20 ноября 2021 года в Российском университете дружбы 

народов на факультете физико-математических и естественных наук в формате онлайн. 

При поступлении в вуз, кроме результатов ЕГЭ, сегодня учитываются индивидуальные 

достижения абитуриентов (portfolio), в том числе дипломы победителей и призеров 

различных олимпиад, проектно-исследовательских и творческих конкурсов. 

К участию в конкурсе школьных научных проектов по химии «Вперед! К знаниям!»  

приглашаются ученики 8-11 классов, и учреждений среднего и профессионального 

образования (СПО) г. Москвы и Московской области, исследовательские интересы и 

творческая деятельность которых ориентированы на глубокое и разностороннее изучение 

дисциплин по этим направлениям. 

Предусмотрены публичные выступления участников с результатами собственной 

исследовательской (изобретательской) работы. 

Регламент выступления участников конкурса предусматривает: 

-  публичную защиту научно-исследовательской (изобретательской) работы 

продолжительностью до 7 минут. 

Публичное выступление участника на конкурсе оценивается в соответствии с 

разработанными критериями оценки защиты. 

Победители и призеры по каждому из указанных профилей награждаются Дипломами 

I, II, III степени, остальные участники получают сертификат участника конкурса.  

Для участия в конкурсе необходимо направить электронное письмо, содержащее в 

себе анкету-заявку (прилагается) и тезисы участника (строго 1 стр.), на e-mail: 

nevskaya_eyu@pfur.ru не позднее 18 ноября 2021 года.  

Сроки и место проведения конкурса 

Конкурс проводится  20 ноября 2021 года в в формате онлайн в 11.00 ч.  

Итоговая программа мероприятия будет выслана всем зарегистрированным 

участникам конкурса.  

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА 

mailto:nevskaya_eyu@pfur.ru


Электронная версия документа 

Участника конкурса школьных проектов по химии для учащихся школ и СПО 8-

11 классов г. Москвы и Московской области 

 «Вперед! К знаниям!» 

 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения (число, месяц, год)  

Место рождения  

Официальное название учебного заведения  

Класс  

Почтовый адрес школы с индексом  

Телефон школы  

Телефон участника  

Электронный адрес участника  

Тема работы  

Фамилия, имя, отчество научного руководителя 

(учителя) 

 

Должность научного руководителя (учителя) место 

работы  

 

В какой вуз и на какую специальность 

(направление подготовки) планируете поступать? 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Контактное лицо: Невская Е.Ю. 

Телефоны: +7(905)777-38-49, e-mail: nevskaya_eyu@pfur.ru 
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