
Сроки проведения межпредметных окружных конкурсных мероприятий 

в 2014 году,  ссылки на регистрацию 
№ 

пп 

Название НПК, конкурсов, 

фестивалей 

Место 

проведения 

Ссылка на регистрацию Дата Время 

1. Окружной Форум юных 

исследователей и 

изобретателей «Новые 

вершины» 

ГБОУ СОШ 

№ 1254 

https://docs.google.com/forms/d/1
V1Bswq5wzxbhlxpq1EBIE0nABk
TSNrUqIie2e7Q4Ypc/viewform  
Регистрация закрыта. 

25.02.14 14.30 

2. Окружной конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и 

изобразительного искусства 

обучающихся «Кладовая 

ремесел»,  

контингент 1-11-е классы 

ГБОУ ЦО № 

1475 

https://docs.google.com/forms/
d/1jZZ2dpBQHOOQb-
kkbnPj6MeOl53vpYCJLd_1W1Il
KlA/viewform 

Регистрация на конкурс 

будет открыта с 20 января по 

16 февраля 2014 года.  

27.02.14-

заочный 

тур 

01.03.14-

очный 

тур 

14.30 

3. Окружной конкурс «Лучший 

предпринимательский 

проект», контингент   

 1-11-е классы 

ГБОУ ЦО № 

1852 

https://docs.google.com/forms/d/1
hRZCI4tf0G2qORYGm0FoxVVxU
Dr5b7saNTUxkVv_VYk/viewform 
 или 

https://docs.google.com/forms/d/1
Jo14XpzZGkpQQLurEnTvDPQvlZ
EtArNhQmgAD4Ygr1k/viewform 

27.02.14 14.30 

4. Научно-практическая 

конференция «Отражение», 

контингент 5-11-е классы 

ГБОУ лицей 

№ 1598 

https://docs.google.com/forms/d/1Yn

2dXOiBXzeZR0IM4BrHKeSONYH

dhISnTJCmVNWdKck/viewform    

 или 

https://docs.google.com/forms/d/1
6uIakFmrfkIYsWK4ZGTjpQHX_ail
jdOxBVxDtbaHfa0/viewform 

12.03.14 14.30 

5. Окружная научно-

практическая конференция 

«Экономическая 

мастерская», контингент  

1-11-е классы 

ГБОУ СОШ 

№ 1301  

http://es1301.ru/master/2673-em-

registracia-2014 

 или 

https://docs.google.com/forms/d/1
IRDZ65rt-
EPQDnEEBKfsrPMeuGKwrBE7ks
qRW6NZkwI/viewform 

14.03.14 14.30 

6. Окружная научно-

практическая конференция 

«Целостный мир», 

контингент 1-11-е классы 

ГБОУ ЦО № 

1927 

http://cm.sch1927.ru/registraci

a 

 

27.03.14 

и 

28.03.14 

14.30 

7. Окружная научно-

практическая конференция 

«Ломоносовские чтения», 

контингент 5-11-е классы 

ГБОУ 

гимназия № 

1530 

https://docs.google.com/forms/d/1
yIGihnempFBRGnayS2t87oBenh
0SvspVoBQx_2G7sc0/viewform?
embedded=true"  

25.04.14 

и 

26.04.14 

14.30 

 

12.30 

8. Фестиваль « Я и город. 

Человек. Экономика. 

Финансы.Общество» 

Место 

определяется 

 05.04.14 12.00 

Внимание! Во все Положения внесены коррективы. 
Представляемые на конкурсные мероприятия работы проверяются на плагиат. 

 
Приглашаем  педагогов  и родительскую общественность принять участие в работе 

жюри  окружных конкурсных мероприятий в 2014 году 

Регистрация в состав 

жюри окружных 

конкурсных мероприятий 

 

 Научно-практическая конференция 

«Отражение» 

 Окружная научно-практическая конференция 

«Экономическая мастерская» 

 Фестиваль НТТМ «Новые вершины» 

Регистрация по ссылке 

https://docs.google.com/for
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Информацию о результатах проведенных окружных конкурсных мероприятий 

можно узнать на сайтах образовательных организаций: 

 

1. Окружной экологический 

фестиваль «Рассвет», 

контингент 1-11-е классы 

ГБОУСОШ 

№ 399 

http://rassvet2010.moy.su/index/20

14/0-9 

 

Мероприятие 

проведено 

23.01.14 

2. Окружной фестиваль 

творческих успехов 

учащихся «Ступень к 

успеху», контингент 

дошкольники и 

обучающиеся 1-7  классов. 

ГБОУ 

гимназия 

№ 2072 

 

 

 

http://sch2072v.mskobr.ru/ 

 

Мероприятие 

проведено 
24.01.14, 

25.01.14 

 

3. Окружная научно-

практическая конференция 

«Дети-творцы 21 века», 

контингент 5-11-е классы 

ГБОУ 

гимназия 

№ 1290 

http://gymv1290.mskobr.ru/ 

 

Мероприятие 

проведено 

31.01.14 

4. Окружная научно-

практическая конференция 

«Эврика», контингент 1-7-е 

классы 

ГБОУ 

СОШ  

№ 1690 

http://sch1690.mskobr.ru/ 

 

Мероприятие 

проведено 

31.01.14 

5. Окружной этап городского 

конкурса "Бережем планету 

вместе" 

МЦ http://mcvouo.ru/?actions 

В разделе «Мероприятия»  

Восточного территориального 

подразделения городского 

методического центра 

Департамента образования 

города Москвы от 13.02.2014г. 

Мероприятие 

проведено 

20.01.- 25.01.14 

заочный тур 

6. Окружной этап городского 

конкурса «История моей 

семьи в истории России» 

ГБОУ 

СОШ 

№619 

http://mcvouo.ru/?actions 

14.02.2014г. 

Мероприятие 

проведено 

06.02.14 

7. Окружной этап городского 

конкурса научно-

технического творчества 

"Школа будущего" 

ГБОУ 

СОШ 

№619 

http://mcvouo.ru/?actions 

В разделе «Мероприятия»  
Восточного территориального 

подразделения городского 

методического центра Департамента 

образования города Москвы от 

14.02.2014г. 

Мероприятие 

проведено 

06.02.14 

 

8. Окружная научно-

практическая конференция 

«Диалог культур», 

контингент 1-11-е классы 

ГБОУ 

гимназия 

№ 1563 

Подводятся итоги. Результаты будут 

опубликованы на сайте гимназии. 
Мероприятие 

проведено              

14.02.14 
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