
 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  

XVI БАЛТИЙСКОГО НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНОГО КОНКУРСА 

 
3 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) 

15:00 – 17:00 Балтийская инженерная олимпиада 
(физико-математическая)  

Гимназия №70 
(ул. Литераторов,.9/11) 

19:00 – 20:00 Официальная церемония открытия 
Конкурса 

Гостиница «Москва» 
зал «Бальмонт»   
(пл. Александра 

Невского, 2) 

20:00 – 20:30
  

Организационное собрание для 
руководителей делегаций 

Гостиница «Москва» 
зал «Бальмонт»   
(пл. Александра 

Невского, 2) 

20:00  – 21:00 Мастер-класс “Готовим проект для 
презентации инвестору (бизнес-жюри)” 
от CEO и основателя компании 
LoyaltyPlant (Фабрика Лояльности) и 
исполнительного директора ООО 
«Вимана» В.В.Дьяченко 

Гостиница «Москва» 
зал «Ленинградский»   

(пл. Александра 
Невского, 2) 

 

4 февраля, вторник 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

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)  

5 этаж 

11:00 – 12:30 Пленарное заседание «Системная 
исследовательская деятельность 
молодежи, направленная на 
преобразование города, региона и 
страны». Презентация позитивного 
опыта. 

Зал Микеланджело 

14:00 – 17:00 Семинар: “Региональные этапы 
Балтийского конкурса. Обмен опытом и 
перспективы дальнейшей работы».  
Открытое общение руководителей 
команд, научных руководителей из 
регионов. Обмен опытом. 

Зал Микеланджело 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

5 февраля, среда 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

14:00 – 19:00  Пространство интеллектуального 
притяжения: свободное общение 
участников с петербургскими 
школьниками, с представителями 
общественности, журналистами. 
Лекции, мастер-классы, соревнования 
и хакатоны от вузов и компаний-
партнеров 

 

Конгресс-центр «ЛПМ»  

(Проспект Медиков,3)  

5 этаж 

14:00 – 18:00  Семинар для научных руководителей 
финалистов Балтийского конкурса и 
педагогов школ и центров 
дополнительного образования Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
Обмен опытом и построение модели 
развития исследовательской 
деятельности в школьной среде.  

14:00 – 18:00  Работа молодежного и бизнес-жюри 
конкурса (выставка работ открыта для 
свободного посещения) 

               

  6 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 

Место уточняется 

14:00 – 17:00 Церемония награждения победителей 
Конкурса, закрытие 

Гостиница «Москва»  
 зал «Бальмонт»  
(пл. Александра 

Невского, 2) 

 


