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Информационное письмо 

о VIII Всероссийском Фестивале школьной науки «Школьник в современном мире» 

 Уважаемые юнесковцы!  

Приглашаем вас принять участие в VIII всероссийском Фестивале школьной науки 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Школьник в современном мире», который состоится 26 апреля 

2018 года.  

В работе Фестиваля могут принять участие школьники 2-11 классов, обучающиеся в 

Ассоциированных школах ЮНЕСКО РФ. На Фестиваль выдвигаются работы, получившие высокую 

оценку и признание на конференциях школьного уровня и выше. Количество участников от 

учреждения – до 5 человек. Рассматриваются индивидуальные и коллективные исследовательские 

работы и проекты школьников. Форма проведения Фестиваля - защита исследовательских проектов по 

следующим направлениям реализации одной из целей ЮНЕСКО в области устойчивого развития – 

«Качественное образование»:  

1. Наука, культура и образование: 

1.1. Политика и право, обществознание, история.   

1.2. Образование в России и за рубежом.  

1.3. Современный школьник. Ребенок в мире субкультур. 

1.4. Школа будущего. 

2. Наука, культура и искусство:  

2.1. Образование, лингвистика, литература, МХК, страноведение. 

2.2. История и развитие культуры, искусства.  

2.3. Художественное, изобразительное, музыкальное, художественно-эстетическое и декоративно-

прикладное творчество учащихся. 

3. Наука, информация и коммуникация: 

3.1. Математика, физика, астрономия, экономика. 

3.2. Разработка компьютерных программ, робототехника, ИКТ- проекты, ролики, анимация. 

4. Наука, спорт и туризм: 

4.1. Здоровьесбережение, медицина, прикладная химия, биология. 

4.2. Экология, география, астрономия, краеведение, культурное наследие. 

ФЕСТИВАЛЬ 2019 ГОДА ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ. 

Участникам необходимо представить: 

1. Заявку на участие  (по форме),  

2. тезисы (не более 1 страницы),  
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3. текст работы.  

По желанию участник может представить презентацию к работе и/или видеоролик с записью 

выступления продолжительностью не более 10 минут.  

Необходимые для участия в Фестивале материалы отправляются до 17 апреля в электронном 

виде по адресу fest-asp-unesco-2019@mail.ru.  В окне Тема просим указать мероприятие (ФШН2019), 

ОО, город, направление работы, например: ФШН2019Гимназия156Казань2.2.  

Оргкомитет просит образовательные организации: 

1.  подавать заявку общую от школы на всех участников,  

2. для каждой работы создавать отдельный архив или папку (работа, тезисы, презентация, 

видео и др.).  

Оргкомитет гарантирует защиту присланных материалов от копирования и использования 

третьими лицами.  

Более подробная информация размещается на сайте гимназии http://mariinka-ufa.ru -вкладка – 

Фестиваль школьной науки.   

Контакты:  fest-asp-unesco-2019@mail.ru, auufa@mail.ru.  

8-917-40-838-92 – Андронова Альбина Юрьевна, зам. директора МБОУ «Гимназия № 3, г. Уфа» 
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