
Приложение № 4. Программа основных событий конкурса. 

 

4 февраля, понедельник 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

С 12:00 Заселение иногородних участников  в гостиницу   Гостиница «Москва» 

 (пл. Александра Невского, 2) 

11:00 – 17:30 Очная регистрация участников и руководителей, оформление 

стендов 
Конгресс-центр «ЛПМ»  

(Проспект Медиков,3) 

19:00 – 20:00 Официальная церемония открытия Конкурса Гостиница «Москва» 

зал «Бальмонт»   

(пл. Александра Невского, 2) 

 

5 февраля, вторник 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

10:00 – 10:30 Совещание научного и учительского жюри Конкурса Конгресс-центр «ЛПМ»  

(Проспект Медиков,3) 

10:30 – 17:00 Выставка-ярмарка научных проектов и исследований 

финалистов.  Работа научного и учительского жюри 

конкурса (выставка работ закрыта для свободного 

посещения) 

Конгресс-центр «ЛПМ»  

(Проспект Медиков,3) 

11:00 – 16:00 Экскурсии, мастер-классы, семинары для руководителей 

команд финалистов 

Вузы-партнеры  

11:00 – 11:45 Торжественное заседание, посвященное юбилею Конкурса, 

пресс-конференция для журналистов  

Конгресс-центр «ЛПМ»  

(Проспект Медиков,3) 

11:45 – 12:15 Кофе-брейк для почетных гостей Конкурса и журналистов Конгресс-центр «ЛПМ»  

(Проспект Медиков,3) 

12:15 – 13:30  Работа Делегации Правительства Санкт-Петербурга и 

компаний-спонсоров 

Конгресс-центр «ЛПМ»  

(Проспект Медиков,3) 

13:30 – 17:00 Стратегическая сессия "Взаимодействие бизнеса и 

молодежных  научных коллективов: ситуация в Санкт-

Петербурге и регионах" для руководителей компаний-

спонсоров, научных руководителей финалистов и 

организаторов (по регистрации)  

Конгресс-центр «ЛПМ»  

(Проспект Медиков,3) 

 

13:00 – 15:00 Обед (по секциям) для всех участников Конкурса и жюри Место уточняется 

17:00 – 18:00 Итоговое совещание научного и учительского жюри 

Конкурса и заседание Оргкомитета Конкурса  
Конгресс-центр «ЛПМ»  

(Проспект Медиков,3) 

 

6 февраля, среда 



Время Наименование мероприятия Место проведения 

10:00 – 13:00 Пространство интеллектуального притяжения для 

участников Конкурса (лекции, мастер-классы, 

соревнования вузов-партнеров и компаний) 

Конгресс-центр «ЛПМ»  

(Проспект Медиков,3) 

12:00 – 13:00 Пространство интеллектуального притяжения. Открытое 

общение руководителей команд,  научных руководителей 

из регионов. Обмен опытом.  

Конгресс-центр «ЛПМ»  

(Проспект Медиков,3) 

14:00 – 18:00  Работа молодежного и бизнес-жюри конкурса (выставка 

работ открыта  для свободного посещения) 
Конгресс-центр «ЛПМ»  

(Проспект Медиков,3) 

14:00 – 19:00  Пространство интеллектуального притяжения для гостей 

конкурса: свободное общение участников  с 

петербургскими школьниками, с представителями 

общественности, журналистами. Лекции, мастер-классы и 

хакатоны от вузов и компаний-партнеров 

Конгресс-центр «ЛПМ»  

(Проспект Медиков,3) 

               

  7 февраля, четверг 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

До 12:00 Выезд из гостиницы (для иногородних участников) Гостиница «Москва»   

(пл. Александра Невского, 2) 

10:00 – 14:00 Экскурсии по Санкт-Петербургу, экскурсии в лаборатории 

вузов и на предприятия 
 

15:00 – 18:00 Церемония награждения победителей Конкурса, закрытие.  Гостиница «Москва»  

 зал «Бальмонт»  

(пл. Александра Невского, 2) 

 


