
 
 
 
 
 

График проведения 
XIII городской открытой научно-практической конференции 

Академии юных исследователей 
 

В заявках на участие  просим  обязательно указывать контактные телефоны, по которым в случае 
изменения графика будет передаваться необходимая информация 

 
ДАТА НАПРАВЛЕНИЯ  НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  

РАБОТ 
ВРЕМЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

«Дети. Техника. Творчество»       (8639) 25-04-28 

17.01.2021 
Воскресенье  

Открытие конференции.  Сайт МБУДО «Станция юных техников» 
г.Волгодонска www.sutvdonsk.ru 
СМИ 

17.01.2021 
Воскресенье 

Объявление конкурсного задания секции «Робототехника» в 
категориях «Практическая олимпиада по робототехнике», 
«Программирование виртуальных роботов» 

 Сайт МБУДО «Станция юных техников» 
г.Волгодонска www.sutvdonsk.ru 
 

19.01.2021 
Вторник 

Робототехника. Конкурс творческих проектов (прием заявок до 
12.01.2021) 

 Ссылка для защиты проекта будет отправлена на 
адрес, указанный в заявке 

20.01.2021 
Среда 

Прием конкурсных материалов в номинацию «Юный 
исследователь» секции «Естественнонаучная» 

 Электронная почта aui_sut@mail.ru 

20.01.2021 
Среда 

Объявление заданий конкурсов профессионального мастерства 
«Начальное техническое моделирование», «Моделирование 
архитектурных сооружений» 

 Задания будут отправлены на электронные 
адреса, указанные в заявке 

21.01.2021 
Четверг 

Робототехника. Конкурс исследовательских работ (прием 
заявок до 14.01.2021) 

 Ссылка для защиты проекта будет отправлена на 
адрес, указанный в заявке 

22.01.2021 
Пятница  

Прием оригиналов рисунков на конкурс «Мир науки техники» 
(электронные виды работ и заявки принимаются до 14.01.2021)  

 МБУДО «Станция юных техников» 
г.Волгодонска (Ленина, 112) 

24.01.2021 Олимпиада «Эрудит» (прием заявок до 17.01.2021) 10.00 Сайт МБУДО «Станция юных техников» 

Приложение №1 
к приказу Управления  
образования г.Волгодонска 
от    _______    № _______ 
 



Воскресенье г.Волгодонска www.sutvdonsk.ru 
 

28.01.2021 
Четверг 

Конкурс проф.мастерства «Радиоконструирование» 
(1-4 классы) (прием заявок до 21.01.2021) 

Время 
будет 
определе

но для 
каждой 
малой 
группы 

Фототехнический клуб МБУДО «Станция юных 
техников» г.Волгодонска (Курчатова, 47) 

29.01.2021 
Пятница 

Заочный конкурс технических кроссвордов  МБУДО «Станция юных техников» 
г.Волгодонска (Ленина, 112) 

до 31.01.2021 
Воскресенье 

Прием конкурсных материалов на секцию «Компьютерная 
графика» 

 Электронная почта debutsut@yandex.ru 

до 31.01.2021 
Воскресенье 

Прием конкурсных материалов на секцию «Программирование 
на ПК» 

 Электронная почта aui_sut@mail.ru 

31.01.2021 
Воскресенье 

Конкурс «Знатоки географии»  
(8-9 классы) (прием заявок до 24.01.2021) 

 Ссылка на тест будет направлена на электронные 
адреса, указанные в заявке  

01-07.02.2021 
 

Конкурс профессионального мастерства «Скоростной набор 
текста на компьютере» (прием заявок до 25.01.2021) 

 По мере поступления заявок будут сформированы 
группы для участия на сайте klavogonki.ru 

02.02.2021 
Вторник 

Конкурс проф.мастерства «Радиоконструирование» 
(5-7 классы, 8-11 классы и до 18 лет) (прием заявок до 
26.01.2021) 

Время 
будет 
определе

но для 
каждой 
малой 
группы 

Фототехнический клуб МБУДО «Станция юных 
техников» г.Волгодонска (Курчатова, 47) 

до 05.02.2021 
Пятница 

Прием работ на конкурсы профессионального мастерства 
«Начальное техническое моделирование» (1-3 классы), 
«Моделирование архитектурных сооружений» (4-5 классы) 

 МБУДО «Станция юных техников» 
г.Волгодонска (Ленина, 112) 

07.02.2021 
Воскресенье 

Заключительный  этап конкурса профессионального мастерства 
«Скоростной набор текста на компьютере» 

11.00 
Возмож

ны 
изменен

ия 

Фототехнический клуб МБУДО «Станция юных 
техников» г.Волгодонска (Курчатова, 47) 

08.02.2021 
Понедельник 

Прием конкурсных материалов в номинации «Прикладная и 
экспериментальная физика», «Астрономия и космонавтика», 
«Многообразие математики» секции «Естественнонаучная» 

 Электронная почта aui_sut@mail.ru 

08.02.2021 Атомная наука и техника (прием заявок до 01.02.2021) 15.00 Информационный центр Ростовской АЭС 



Понедельник Возмож

ны 
изменен

ия 

(пр. Курчатова, 22).  Возможны изменения. 

10.02.2021 
Среда 

Заключительный этап секции «Статическая компьютерная 
графика» 

15.00 
Возмож

ны 
изменен

ия 

Клуб «Дебют» 
(Дружбы, 14) 

14.02.2021 
Воскресенье 

Конкурс юзеров (прием заявок до 07.02.2021) Время 
будет 
определе

но для 
каждой 
малой 
группы 

Клуб «Дебют» 
(Дружбы, 14) 

до 15.02.2021 
Понедельник 

Прием конкурсных материалов на секцию «Современные 
компьютерные технологии» 

 Электронная почта aui_sut@mail.ru 

17.02.2021 
Среда 

Заключительный этап секции «Динамическая компьютерная 
графика» 

 Онлайн-конференция ZOOM 

18.02.2021 
Четверг 

Защита работ секции «Программирование на ПК» с помощью 
онлайн-мессенджера (на усмотрение Экспертного Совета) 

 Ссылка для защиты работ будет отправлена на 
электронные адреса, указанные в заявке 

до 19.02.2021 
Пятница 

Прием конкурсных материалов на секцию «Инженерно-
техническая выставка» 

 Электронная почта aui_sut@mail.ru 

25.02.2021 
Четверг 

Интернет - технологии и Web-дизайн (прием заявок до 
18.02.2021) 

15.00 Программа Discord  

27.02.2021 
Суббота 

«Учитель – Учителю» 10.00 Онлайн-конференция ZOOM 

01-15.03.2021 Защита работ секции «Инженерно-техническая выставка» с 
помощью онлайн-мессенджера (на усмотрение Экспертного 
Совета) 

 Ссылка для защиты работ будет отправлена на 
электронные адреса указанные в заявке 

02.03.2021 
Вторник 

Видеосъемка, видеомонтаж. Старшая группа (прием заявок до 
22.02.2021).  

15.00 
Возмож

ны 
изменен

ия 
 

Информационный центр Ростовской АЭС 
(пр. Курчатова, 22). Возможны изменения. 



04.03.2021 
Четверг 

Видеосъемка, видеомонтаж. Младшая группа (прием заявок до 
22.02.2021). 

15.00 
Возмож

ны 
изменен

ия 

Информационный центр Ростовской АЭС 
(пр. Курчатова, 22). Возможны изменения. 

09.03.2021 
Вторник 

Защита работ секции «Современные компьютерные 
технологии» с помощью онлайн-мессенджера (на усмотрение 
Экспертного Совета) 

 Ссылка для защиты работ будет отправлена на 
электронные адреса, указанные в заявке 

«Творим. Исследуем. Изучаем» 8 (8639) 29-02-80 
11-25.01.2021  Прием заявок и конкурсных материалов на секции:  

«В гармонии с собой» 
 «Вдохновение. Проза» 
«Вдохновение. Поэзия» 
«Лингвистика и литературоведение» 
«Юный журналист» 
«Журналистика» 
«Презентация мастер-класса» 
«Дизайн пространственной среды» 
«Искусство и молодёжная субкультура» 
«Фольклор и этнография»  
«Молодёжная инициатива в проектах» 

 Электронная почта: 
 centrtwor@yandex.ru 
МБУДО «Центр детского творчества» 
г.Волгодонска ( ул. Энтузиастов, 36)  
 

«Краеведение»        (8639) 24-82-56, 23-32-35, 89281240307 
до 21.01.2021 Прием заявок   Электронная почта: kraevedpiligrim@yаndex.ru  

МБУДО «Пилигрим» г.Волгодонска,  ул. 
Дружбы, 10 

до 01.02.2021 
Понедельник 

Прием исследовательских работ на секции: 
 «Мой край: вчера, сегодня, завтра» 
«Боевую славу земляков – в новое тысячелетие» 
«Донскому казачеству – 450 лет» 
«Сыны и дочери земли Донской» 
«Волгодонск – полюс роста Ростовской области» 

 

«Экология и жизнь»      тел. (8639) 26-77-41 

19.01.2021 
Вторник 

Прием ссылок на конкурсные материалы секции «Экологический 
мониторинг окружающей среды»  

 Электронная почта radugavk@mail.ru 

21.01.2021 
Четверг 

Прием ссылок на конкурсные материалы секции «Мой первый 
экологический проект» (1-3 классы) 

 Электронная почта radugavk@mail.ru 

22.01.2021 
Пятница 

Прием ссылок на конкурсные материалы секции «Педагогика. 
Психология» 

 Электронная почта radugavk@mail.ru 



25.01.2021 
Понедельник 

Прием ссылок на конкурсные материалы секции «Экология растений 
и животных» 

 Электронная почта radugavk@mail.ru 

26.01.2021 
Вторник 

Прием ссылок на конкурсные материалы секции «Юный 
исследователь природы» (4-5 классы) 

 Электронная почта radugavk@mail.ru 

28.01.2021 
Четверг 

Прием ссылок на конкурсные материалы секции «Экология и 
здоровье.  Медицина» 

 Электронная почта radugavk@mail.ru 

29.01.2021 
Пятница  

Конкурс «Знатоки природы»  
(4 класс) (прием заявок до 25.01.2021) 

15.00 Ссылка на тест будет направлена на электронные 
адреса, указанные в заявке. 

01.02.2021 
Понедельник 

Конкурс «Географический диктант»  
(6 класс) (прием заявок до 25.01.2021) 

15.00 Ссылка на тест будет направлена на электронные 
адреса, указанные в заявке. 

«Юность. Наука. Познание.»        (8639) 22-29-80  

До 15.02.2021 
 

Прием конкурсных материалов на секции: 
«Правоведение» 
«Отечественная история» 
«Всеобщая история» 
«Экономика» 

 Электронная почта: 
 gymnasia_yurid1@mail.ru 
МБОУ «Гимназия «Юридическая» г.Волгодонска 
(Советская, 138)  

10-12.03.2021 Защита работ с помощью онлайн-мессенджера (на усмотрение 
Экспертного Совета) 

 Ссылка для защиты работ будет отправлена на 
электронные адреса, указанные в заявке 

«Технология»         
28.01.2021-
18.02.2021 

Умелые руки (прием заявок до 21.01.2021) 
 

Время 
будет 
определе

но для 
каждой 
малой 
группы 

Клуб «Глобус» МБУДО «Станция юных 
техников» г.Волгодонска 
(Кошевого,10, тел. 234939, 89188551116, 
89292125276 ) 

03.03. 2021 
Среда 

Олимпиада по  черчению (прием заявок до 24.02.2021) 15.00 
Возмож

ны 
изменен

ия 

Учебно-тренировочный комплекс МБУДО 
«Станция юных техников» г.Волгодонска 
(Весенняя,1) 

05.03.2021 
Пятница 

Олимпиада по  черчению (прием заявок до 24.02.2021) 15.00 
Возмож

ны 
изменен

ия 

Учебно-тренировочный комплекс МБУДО 
«Станция юных техников» г.Волгодонска 
(Весенняя,1) 

 


