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МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕНТРА

Открытая научно-практическая конференция школьников им. В.Е. Зуева по
междисциплинарной теме «Конвергенция: познание без границ»

Дистанционные предметные игры для старшеклассников

Дистанционные квесты и олимпиады для обучающихся 1-7 классов



https://vk.com/aclic_zuev


XXVIII  открытая  научно-
практическая  конференция  
школьников  им .  В .Е .  Зуева  

по  междисциплинарной  теме  
 «Конвергенция :  

познание  без  границ»

территория интеллектуального и творческого
развития обучающихся 1 - 11 классов



1 этап
заочный

тур
01 февраля - 10 марта

 
10 марта - 17 марта 21 марта -25 марта

2 этап
экспертиза
материалов

3 этап
дистанционное
собеседование

4 этап
итоги и 

выпуск сборника

11 апреля - 30 июня



Видеоролик, снятый в соответствии
с требованиями Положения

Паспорт работы

В Оргкомитет на эл. почту 
konferenciazueva@gmail.com 

необходимо отправить:

01

02

03

ЗАОЧНЫЙ ТУР
01 февраля - 10 марта

 

Заявка на участие в Конференции 

04 Презентационные материалы: 
фото, презентация, скан рисунков и
т.д. (при необходимости)

https://docs.google.com/document/d/1Ej4vG-VE02bwpbT2O_pB2pDLvhoJi-_8/edit?usp=sharing&ouid=104516407879319367208&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1mamITBBleX8MRGes01mFn5l0Uz423bwO/edit?usp=sharing&ouid=104516407879319367208&rtpof=true&sd=true
mailto:konferenciazueva@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/1iL9C7C0TpeJxVbTGXg31ul0uf_kJKTfd/edit?usp=sharing&ouid=104516407879319367208&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1iL9C7C0TpeJxVbTGXg31ul0uf_kJKTfd/edit?usp=sharing&ouid=104516407879319367208&rtpof=true&sd=true


СЕКЦИИ 
для начальной школы

"Академия
точных наук"

"Академия
изобретений"

"Академия
творчества"

"Академия
гуманитарных
наук"

"Академия
неожиданных
открытий"

"Академия
исследований"



СЕКЦИИ 
для учеников 5-11 классов

"Искусственный
интеллект: 
за и против"

"Тайный мир
иностранных
языков"

"Арт-
пространство"

"Спортика: 
шаг к здоровью"

"Культурное
наследие
великой страны"

"Социальное
проектирование
- шаг к добру"

"Станция туризма" "Диалог наук"



СЕКЦИЯ 
для педагогов

"Конвергенция: путь к развитию одаренности"



Дистанционные предметные
игры для старшеклассников

Физико-математический триатлон для
обучающихся 8 и 10 классов

Личные первенства в предметных областях
"Физика" и "Математика" для обучающихся
9, 10 и 11 классов

http://project3038026.tilda.ws/
https://game.aclic.ru/


Региональный дистанционный квест 
«В поисках знания великого академика
Н.Н.Семенова»

Дистанционные квесты и олимпиады
для обучающихся 1-7 классов

Историческо-краеведческий квест «Визит
Цесаревича»

Метапредметная игра «В мире науки», 
1-4 классы

Олимпиада по математике «Сам себе калькулятор»,
5-6 классы

https://sites.google.com/view/semenovquest
https://sites.google.com/view/semenovquest
https://sites.google.com/view/semenovquest
https://sites.google.com/view/nicholasvisitstomsk
https://sites.google.com/view/aclic-world-of-science
https://sites.google.com/view/aclic-world-of-science
https://sites.google.com/view/aclic-world-of-science


Ковалева Юлия 
МБОУ Академический лицей им.Г.А.Псахье

Номер телефона
+7 (923) 443-38-71

Электронный адрес
kua.aclic@gmail.com

Контактная
информация


