
 
 

 
 

 

Пресс-релиз 

О  XVIII территориальной  учебно-исследовательской конференции 

старшеклассников «Юные дарования 21 века» 

  

25 и 26 марта на базе ГБОУ СОШ «ОЦ» № 7 и НОВАпарка г.о. 

Новокуйбышевск (ул. Свердлова, 12, ул. Суворова, 20)) состоится 

традиционная учебно-исследовательская конференция среди учащихся 8-11 

классов «Юные дарования 21 века». Учредителем конференции выступает 

Поволжское управление министерства образования и науки СО, организаторами 

- Ресурсный центр г.о. Новокуйбышевск и школа № 7 г.о. Новокуйбышевск. 

Секции конференции носят предметный характер. Авторы  работ презентуют 

свое исследование в  формате мультимедийной презентации и ответят на 

вопросы членов жюри. Члены экспертных групп определят победителей и 

призеров территориальной конференции.  

В программе конференции 2022 года будут работать 23 секции. Самыми 

многочисленными являются такие предметные секции как английский язык, 

физика, математика, информационные технологии. 

 Отрадно заметить, что исследовательская деятельность остается 

популярной в образовательных организациях. Конференций для 

старшеклассников в настоящее время достаточно много на самых различных 

уровнях. Не остается в стороне и Поволжское управление, учреждая 

территориальные конференции для обучающихся. В нашем округе есть 

замечательный опыт подготовки к исследованию в более раннем школьном 

возрасте: успешно реализуется  территориальная конференция «Юнивика» для 



учащихся 5-7 классов, а обучающиеся 3-4 классов представляют свои первые 

исследовательские открытия на территориальной конференции «Юнистарт».  

В этом году 219 старшеклассников участвуют в конференции из 27 

образовательных организаций округа (12 из г.о. Новокуйбышевск и 15 – м.р. 

Волжский).  В этом году предварительного заочного этапа в конференции не 

будет, члены жюри 25 марта с 13 до 14.00, а 26 марта с 9 до 11 часов 

ознакомятся с содержанием работы. Начало работы секций: 25 марта в 14.00, 

26 марта – в 11.00. По окончании конференции будет сформирован сборник 

тезисов победителей каждой предметной секции. Сборники будут переданы в 

образовательные организации.  

 За участие в территориальной конференции авторы работ, которые 

участвуют в региональной программе «Взлет» получат дополнительные баллы. 

По предварительным заявкам 96  работ участвуют в конкурсе «Взлет» на разных 

этапах. В прошлом году 23 ученика из школ Поволжского округа стали 

победителями и призерами регионального конкурса «Взлет», 16 учеников – его 

лауреатами. Это результат 2-ой среди образовательных округов Самарской 

области после г.о. Самара. 

  

Оргкомитет конференции 

Организационно-методический отдел Ресурсного центра, 6-20-86 


