
  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

 Московской области 

«Областной  центр развития  дополнительного  образования 

и патриотического воспитания детей и молодежи»  
  

Юридический адрес: 143980 

 г. Железнодорожный, ул. Смельчак, д.11 

Почтовый адрес: 125171, г. Москва, 

1-й Новоподмосковный пер., д. 4 

Тел./факс: 8 (499) 150-19-53 E-mail: center-05@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях содействия развитию научно-исследовательской и проектной  деятельности 

обучающихся Московской области 1 апреля 2017 года в наукограде Черноголовка  состоится  VIII 

областной  конкурс научно-исследовательской и проектной деятельности «Юный исследователь» 

в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического  

творчества «Юные таланты Московии». 

Конкурс проводится  Министерством образования Московской области при поддержке 

Администрации г.о. Черноголовка, Президиума Научного центра Черноголовка Российской 

академии наук, ГБОУ МО «Областной  центр развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи». 

Конкурс проводится на базе МУДО ЦДО «Малая академия наук Импульс».     

К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные исследователи,  в возрасте от 11 до 18 

лет (включительно), а также авторские коллективы общеобразовательных учреждений  и     

учреждений дополнительного образования не более 3-х человек в команде, прошедшие отбор на 

городских или районных конкурсах. 

Для участия в заочном туре необходимо в одном письме  отправить  заявку-

регистрационную карту  (Приложение 1),  электронную версию исследовательской  работы  и 

копию  протокола, подтверждающего, что участник  является  победителем  или призером 

городского или районного конкурса. 

Документы принимаются  строго до 7 марта 2017 года по адресу: uis2017@mail.ru. 

Заочный  тур будет проходить  с 9 по 17 марта 2017 года. 

По  результатам заочного тура   вы  будете уведомлены  о допуске  к очному  туру, который 

состоится 1 апреля.  

Контактный телефон: 8(49652)23871.   

Положение о конкурсе на сайтах:  www.impuls-chg.ru. и www.mosoblcenter.ru (раздел: отдел          

научно-технического и медиа-творчества). 

  

Директор ГБОУ МО ЦРТДЮ                                                    Т.В. Простомолотова 
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Приложение 1 

 

Регистрационная карта участника 

 

Информация об участнике 

ФИО   

 Дата рождения  

Индекс, почтовый адрес, № места учебы 

(внеучебной работы) 

 

Класс, дата рождения (секция, творческое 

объединение) 

 

Домашний адрес  

Телефон (с указанием кода)  

Электронная почта  

Информация о работе 

Тематическое направление  

Название   

Информация о научном руководителе работы 

ФИО  

Место работы, должность  

Ученая степень, звание  

Почтовый адрес  

Телефон (с указанием кода)  

Электронная почта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


