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Потемкин Андрей Андреевич

Директор

С момента основания Фонда "Время науки" в 2015 году наша
команда не потеряла уверенности в том, что поддержка
молодых учёных и оказание содействия в развитии их талантов
являются определяющими факторами развития нашей страны.
Те ребята, которые заинтересуются наукой сегодня, уже завтра
могут стать учёными и совершить открытия, которые будут
помогать людям. Поэтому проекты Фонда "Время науки"
направлены на то, чтобы дать юным учёным как можно больше
возможностей проявить себя, создать и представить своё
исследование, ощутить столь важные для них поддержку и
признание со стороны научного сообщества. И годы нашей
работы - это сотни и тысячи историй тех ребят, которые вместе
с нами сделали свой первый шаг в большую науку. Мы уверены,
что наши идеи разделяют и поддерживают многие из вас,
поэтому будем продолжать нашу работу, создавая новые
проекты и открывая новые таланты.

Обращение учредителей
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Основанный в 2015 году фонд поддержки молодых учёных
«Время науки» занимается организацией долгосрочных
проектов, ориентирующих молодежь на получение
фундаментального образования и научные исследования.
Думать о будущем нашей страны — для нас значит ежедневно
работать ради нового поколения ученых, исследователей,
инженеров.

Главной целью деятельности фонда "Время науки" является
поддержка проектов, реализующих системный подход к
внедрению элементов исследовательской деятельности в
систему довузовского образования, а также программ,
направленных на воспитание нового поколения российских
инженеров и ученых

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия

Миссия фонда «Время науки» — это миссия команды зрелых профессионалов, бескорыстно работающих
в сотрудничестве с молодыми, интеллектуальными, перспективными людьми над долгосрочными и
результативными проектами, направленными на творческое развитие молодого поколения.

Задачи

Привлекать молодежь к занятиям наукой,
способствовать созданию молодыми учеными
исследований и разработок

Формировать интерес молодежи к науке , а
также профессиональные качества,
необходимые учёному и инженеру

Привлекать к занятиям наукой с молодежью
российских ученых и представителей
компаний, создавая научные объединения
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Все регионы РФ
Ленинградская область

Регионы работы организации
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Попечительский совет организации
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Чистяков Илья
Александрович

Президент, Фонд "Время
науки"

Васильев Владимир
Николаевич

Ректор, Университет ИТМО

Нежинский Владимир
Михайлович

Профессор, СПбГУ

Стафеев Сергей
Константинович

Профессор, ИТМО



Потемкин Андрей Андреевич

Директор

Богданов Иван Михайлович

Координатор Балтийского конкурса

Алексеев Илья Сергеевич

Координатор Турнира юных математиков
(СПб)

Золотов Борис Алексеевич

Координатор Олимпиады "Математика
НОН-СТОП"

Сотрудники организации
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Проекты организации

Балтийский научно-
инженерный конкурс

Конкурс работ школьников,
участники которого представляют
результаты своих исследований
научному сообществу

01
Санкт-Петербургский Турнир
юных математиков

Командное соревнование учащихся
в умении решать математические
задачи исследовательского
характера и аргументировано
отстаивать свою точку зрения

02

Санкт-Петербургская городская
олимпиада «Математика НОН-
СТОП»

«Математика НОН-СТОП» —
открытая городская олимпиада для
школьников 4–8 классов

03
Городской конкурс
"Естественный отбор"

Индивидуальное соревнование для
школьников 4-8 классов по решению
практических и исследовательских
задач в области химии, биологии,
медицины и экологии

04
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9

Проект «Балтийский научно-
инженерный конкурс»

Балтийский конкурс проводится в Санкт-Петербурге с
2005 года и за эти годы стал одним из самых крупных
научных соревнований для школьников в России.
Конкурс является бесплатным для участников и
сочетает в себе строгую экспертную оценку научных
проектов со стороны жюри, в котором работают более
400 петербургских учёных и преподавателей вузов, а
также современные традиции в организации научных
молодежных праздников. Участники из более чем 70
регионов России представляют свои проекты в 10
секциях — математике, физике, химии, технике,
физиологии и медицине, экологии, биологии,
программировании, робототехнике, науках о Земле.
Учащийся в открытом диалоге доказывает, что его
исследование содержит элемент научного открытия, в
нем разработаны новые методы решения задачи, оно
имеет практическую значимость.



Проект «Балтийский научно-инженерный конкурс»

Цель проекта

Целью Балтийского конкурса является поддержка российской научно-одарённой молодёжи и
привлечение к работе с ней ведущих учёных, а также популяризация фундаментальной и прикладной
науки среди школьников, которые получат мотивацию для получения профильного высшего
образования и продолжения своей научной и исследовательской карьеры, и тем самым сохранят
традиции российской науки и повысят научный потенциал нашей страны.

Задачи проекта

Привлечение и формирование устойчивого
познавательного интереса молодёжи к
занятиям наукой, проведению
фундаментальных и прикладных
исследований, осуществлению актуальных
инженерных разработок

Формирование профессиональных качеств и
компетенций, имеющих исключительное
значение для дальнейшей научной
деятельности школьников, а также тех
личностных и профессиональных качеств,
которые необходимы учёному и инженеру
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Проект «Балтийский научно-инженерный конкурс»

Задачи проекта

Создание разноуровневых и разновозрастных
научных обществ и объединений, научных
коллективов и семинаров, а также
привлечение к работе в них как ведущих
российских учёных, так и заинтересованных
молодых специалистов

Создание конкурентной среды для средних
общеобразовательных заведений по
внедрению инновационных программ
научной и исследовательской деятельности
учащихся

Привлечение представителей власти, бизнеса
и высшей школы к поддержке
образовательных инициатив как гарантия
роста конкурентоспособности России в сфере
современных научных и научно-инженерных
технологий

11



Методики работы:

Проект «Балтийский научно-инженерный конкурс»

Организация выставки-ярмарки проектов, в ходе
которой участники Конкурса представляют результаты
своих исследовательских работ экспертам жюри,
представителям власти и бизнеса, а также широкой
общественности и СМИ

Формирование жюри Конкурса, в состав которого
ежегодно входит более 400 экспертов: академиков,
докторов и кандидатов наук, ведущих петербургских
учёных и преподавателей, руководителей и специалистов
крупных компаний, аспирантов и студентов ведущих
вузов. Эксперты проводят предварительный отбор
проектов и определяют финалистов, из числа которых на
Конкурсе будут определены призёры и победители
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Методики работы:

Проект «Балтийский научно-инженерный конкурс»

Формирование организационного комитета и команды
волонтёров Балтийского конкурса, в которую ежегодно
включаются более 200 организаторов, студентов и
выпускников вузов, старшеклассников. Оргкомитет
Конкурса создаёт для участников максимально
комфортные условия проживания и выступления,
занимается подготовкой мест проведения и
организацией мероприятий, обеспечивает выполнение
технических задач
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Направления работы проекта «Балтийский научно-
инженерный конкурс»

Организация региональных
этапов Конкурса

Организация отборочных этапов
Балтийского конкурса - научно-
исследовательских конкурсов в
различных регионах страны

01
Финал Балтийского конкурса

Организация и проведение
финальной части Балтийского
научно-инженерного конкурса -
всероссийского смотра научных
работ школьников

02

Стратегические сессии для
руководителей проектов

Мероприятия, в ходе которых
научные руководители получают
возможность обсудить с коллегами
идеи, методики и проблемы ведения
научных исследований

03
Мероприятия "Пространства
интеллектуального притяжения"

Научно-популярные и
просветительские мероприятия для
участников и гостей Балтийского
конкурса

04
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Направление «Организация региональных этапов
Конкурса»

О направлении

Региональные отборочные этапы Балтийского конкурса позволяют школьникам из 19 регионов России
представить своё научное исследование на региональном уровне, а также получить возможность
принять участие во всероссийском финале Конкурса, который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге.
Организаторами отборочных этапов являются руководители учебных и учебно-научных центров в
регионах.

Достигнутые результаты

22 руководителя региональных
этапов Конкурса
Оргкомитет Балтийского конкурса передал
региональным представителям опыт
подготовки и проведения научно-
исследовательского конкурса

1461 школьник-участник
регионального этапа
Участниками региональных этапов было
представлено 1183 проекта в различных
областях науки, что содействовало
повышению их интереса к научной работе
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Направление «Финал Балтийского конкурса»

О направлении

В рамках финальной части Конкурса участники, прошедшие предварительный конкурсный отбор,
представляют результаты своих исследований в 10 различных научных секциях. В жюри Конкурса
входит более 500 экспертов - академики, доктора и кандидаты наук, представители бизнеса и
образования.

Достигнутые результаты

518 участников финала Конкурса
Участники финала представили 371 проект,
получили квалифицированную оценку
экспертов и направления для дальнейших
исследований в своей области
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Направление «Стратегические сессии для руководителей
проектов»

О направлении

В рамках Балтийского конкурса для руководителей организуются стратегические сессии, панельные
дискуссии и круглые столы, на которых обсуждаются актуальные проблемы научной работы со
школьниками, происходит обмен опытом и устанавливаются межрегиональные связи учебно-научных
центров

Достигнутые результаты

87 научных руководителей
проектов школьников
Руководители из 56 регионов России
обменялись опытом своей работы,
обратились со своими идеями и проблемами к
представителям власти, бизнеса и вузов

17



Направление «Мероприятия "Пространства
интеллектуального притяжения"»

О направлении

В рамках "Пространства" для гостей и участников проводятся мастер-классы, лекции известных учёных
и популяризаторов науки. Вузы и компании-партнёры представляют свои научные разработки и
предлагают петербургским школьникам кейсы и темы научных исследований

Достигнутые результаты

Более 3000 гостей Конкурса -
посетителей "Пространства"
Посетители приняли участие в 24
мероприятиях, в ходе которых узнали о
современных научных исследованиях от
лучших специалистов в различных отраслях
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Проект «Санкт-Петербургский
Турнир юных математиков»

Турнир юных математиков проходит в виде
последовательно проводимых математических боев, в
которых команды докладывают о проведённых
исследованиях по предложенным за 3 месяца до начала
Турнира задачам, а также выступают в роли оппонентов
для других участников. Задачи удовлетворяют
следующим критериям: каждая задача частично не
решена, то есть содержит части без известного
решения; каждая задача доступна для школьника.
Принять участие в Турнире может любая команда,
подготовившая материалы по не менее чем шести
исследовательским заданиям из числа подготовленных
методической комиссией. С 2013 года проводится
Турнир для учеников 9-11 классов, а с 2018 - также и для
школьников 5-8 классов. В Турнире участвуют как
команды из Санкт-Петербурга, так и из других городов
России и стран ближнего зарубежья



Проект «Санкт-Петербургский Турнир юных
математиков»

Цель проекта

Турнир предлагает участникам самим задавать себе вопросы и отвечать на них, ограничивая себя лишь
темами исследовательских задач. Решение многих задач Турнира часто никому неизвестно, поэтому
даже продвижения в частных случаях могут иметь научную ценность и выводить на открытые
математические проблемы. Целью Турнира также является привлечение школьников к работе с
учеными и популяризация фундаментальной науки

Задачи проекта

Повышение интереса учащихся к занятиями
математикой, углубление их теоретических и
практических умений, а также раскрытие их
творческих способностей

Активизация творческой и внеурочной
деятельности учителей математики и
организация ими внеклассной и внешкольной
работы с учащимися, а также привлечение
научных работников, аспирантов, студентов
учреждений высшего образования к работе с
одаренными и мотивированными учащимися
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Проект «Санкт-Петербургский Турнир юных
математиков»

Задачи проекта

Поддержание лучших традиций
математических конкурсов в Санкт-
Петербурге и сохранение культуры участия в
научной дискуссии
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Методики работы:

Проект «Санкт-Петербургский Турнир юных
математиков»

Подготовка методической комиссией десяти
развернутых исследовательских задач по математике.
Задачи публикуются два раза в год за три месяца до
начала очного мероприятия, которое проходит весной
для старшей возрастной группы и осенью для младшей
возрастной группы

Формирование компетентного жюри, в состав которого
входят доктора и кандидаты наук, ведущие учёные и
преподаватели, аспиранты и студенты

Организация математических боёв, открытых
математических лекций и семинаров для обсуждения
задач Турнира

22



Направления работы проекта «Санкт-Петербургский
Турнир юных математиков»

Проведение Санкт-
Петербургского Турнира юных
математиков

Огранизация и проведение очного
этапа Санкт-Петербургского
Турнира юных математиков на
весенних и осенних каникулах

01
Привлечение ученых и
педагогов к работе со
школьниками

Привлечение ученых, учителей и
педагогов дополнительного
образования к занятиям со
школьниками исследовательской
деятельностью

02

23



Направление «Проведение Санкт-Петербургского
Турнира юных математиков»

О направлении

Очный этап собирает команды школьников из Санкт-Петербурга, регионов РФ и стран ближнего
зарубежья, ему предшествует заочный этап, подразумевающий командную работу над
исследовательскими задачами под надзором руководителей

Достигнутые результаты

200 школьников и руководителей
Участники получили возможность выступить
с результатами по проведённым
исследованиям и получили
квалифицированную оценку экспертов
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Направление «Привлечение ученых и педагогов к
работе со школьниками»

О направлении

Формирование компетентного жюри, в состав которого входят доктора и кандидаты наук, ведущие
учёные и преподаватели, аспиранты и студенты, привлечение их к руководству командами Санкт-
Петербургского Турнира юных математиков

Достигнутые результаты

40 ученых, учителей и педагогов
дополнительного образования
Задачи Турнира были использованы
руководителями для ведения
исследовательской деятельности со
школьниками
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Проект «Санкт-Петербургская
городская олимпиада
«Математика НОН-СТОП»»

Олимпиада проводится в Санкт-Петербурге с 2010 года,
за это время количество её участников выросло с 200 до
2000, а количество площадок — с 2 до 12. Варианты
олимпиады делятся на базовые и профильные.
Профильные варианты предлагаются ученикам спец.
школ и составлены из исследовательских задач с
открытым концом (общим фактом, к которому
подводит постановка задачи). Олимпиада характерна
уникальной системой оценки работ, позволяющей
каждому участнику выбрать оптимальную траекторию
решения. В 2019 и 2020 годах увидели свет сборники
задач олимпиады. Подход к проведению олимпиады
позволяет компенсировать многие проблемы олимпиад,
ставших спортивными соревнованиями и возвращает
большинство детей к получению удовольствия от
решения математических задач.



Проект «Санкт-Петербургская городская олимпиада
«Математика НОН-СТОП»»

Цель проекта

Популяризация математических олимпиад среди школьников, ещё не занимающихся целенаправленно
олимпиадной математикой, вместе с привлечением учащихся математических школ к глубоким и
последовательным исследованиям математических объектов. Распространение математических
олимпиад за границы столичных регионов.

Задачи проекта

Обеспечение детям, не являющимся
участниками олимпиадного движения и
учениками математических кружков,
комфортного и интересного входа в мир
олимпиадной математики.

Прививание ученикам школ, привыкшим к
задачам без дальнейшего развития, интереса
к продолжительным и полным исследованиям
в некотором направлении, результаты
которых не известны заранее.
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Проект «Санкт-Петербургская городская олимпиада
«Математика НОН-СТОП»»

Задачи проекта

Построение системы проведения олимпиады,
в которой даже при большом числе
участников работа каждого будет
просмотрена и оценена живым человеком,
каждый участник сможет при необходимости
получить обратную связь.

Развитие структуры математических
олимпиад и сообщества детей, имеющих к
ним интерес, за границами Санкт-Петербурга
и Москвы.
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Методики работы:

Проект «Санкт-Петербургская городская олимпиада
«Математика НОН-СТОП»»

Разработка оригинальной системы проведения
олимпиады — в её рамках рассадка участников по
аудиториям становится известна заранее и от
организаторов на местах требуется минимальная работа.
Разработка оригинальной системы разбалловки, как
позволяющей участнику выбрать оптимальную
стратегию решения задач, так и распределяющей
сложности пунктов в зависимости от числа решивших их
участников.

Издание сборников решений олимпиадных задач для
упрощения процедуры проверки олимпиады,
ознакомления потенциальных участников олимпиад с
методами решения задач и популяризации подобных
пособий и математики в целом. Также такие сборники
могут быть использованы как источники тем для научно-
исследовательских проектов.
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Методики работы:

Проект «Санкт-Петербургская городская олимпиада
«Математика НОН-СТОП»»

Проведение семинаров и вебинаров с демонстрацией
решений конкретных задач и математических приёмов в
целом для привлечения новых участников олимпиады, а
также учителей, готовых стать частью её коллектива и
директоров школ, желающих иметь площадку
проведения олимпиады в своей школе.
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Направления работы проекта «Санкт-Петербургская
городская олимпиада «Математика НОН-СТОП»»

Проведение олимпиады
«Математика НОН-СТОП»

Проведение очного этапа
олимпиады «Математика НОН-
СТОП» на площадках в СПб и
регионах РФ

01
Разработка модели
взаимодействия регионов

Привлечение представителей новых
регионов РФ к организации у себя
площадок олимпиады «Математика
НОН-СТОП»

02

Формирование коллектива
проверяющих олимпиады

Поиск и поддержка новых
проверяющих для олимпиады
«Математика НОН-СТОП»

03
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Направление «Проведение олимпиады «Математика
НОН-СТОП»»

О направлении

Очный этап олимпиады собирает школьников в нескольких районах СПб и регионах РФ, ему
предшествует масштабная подготовка как задач и вариантов, так и рассадки участников

Достигнутые результаты

3000 участников олимпиады
«Математика НОН-СТОП»,
родителей
Факт участия в олимпиаде и её условия,
остающиеся участникам, стимулируют их
дальше и глубже заниматься математикой
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Направление «Разработка модели взаимодействия
регионов»

О направлении

Направление преследует важную цель формирования сообщества заинтересованных школьников в
регионах, где нет развитой системы математических кружков

Достигнутые результаты

1000 учеников, родителей,
учителей в регионах РФ
Эта, возможно, первая олимпиада в жизни
школьников заставляет их обратить
внимание на большой и разнообразный мир
олимпиадной математики
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Направление «Формирование коллектива проверяющих
олимпиады»

О направлении

Чтобы обеспечить своевременную проверку работ олимпиады и привлечь интерес учительского
сообщества к олимпиаде, мы приглашаем сторонних учителей принять участие в проверке

Достигнутые результаты

100 учителей и преподавателей
математики
Преподаватели соприкоснулись со сферой
проведения олимпиад и получили
необходимые навыки, чтобы делать это
самостоятельно
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Проект «Городской конкурс
"Естественный отбор"»

С 2008 года городской конкурс «Естественный отбор»
собирает более трёх сотен школьников, увлеченных
естественными науками. В процессе прохождения
научного соревнования ребята проведут опыты под
наблюдением лучших петербургских преподавателей
биологии, экологии и химии. Уникальность
«Естественного отбора» заключается в том, что залог
победы участников кроется в их научном любопытстве.
В рамках Конкурса школьники изучают объекты под
микроскопом, осматривают и описывают их, измеряют
полученные в ходе исследования показатели и многое
другое. Конкурс проходит в формате очного турнира по
нескольким тематическим естественнонаучным
станциям, из которых каждый участник должен пройти
минимум четыре.



Проект «Городской конкурс "Естественный отбор"»

Цель проекта

Основной целью конкурса "Естественный отбор" является поддержка одарённых и заинтересованных в
занятиях естественными науками школьников Санкт-Петербурга и привлечение к работе с ними
ведущих учёных - представителей академической науки, преподавателей вузов и научно-
образовательных центров. Другой важнейшей целью является популяризация науки среди школьников
и мотивация их на получение профильного высшего образования и проведение собственных
исследований в области естественнонаучных предметов, результаты которых могут быть представлены
в ходе научных конкурсов, конференций или симпозиумов.

Задачи проекта

Привлечение школьников к занятиям
естественными науками (биологией,
экологией, химией, физиологией и
медициной) и формирование вокруг них
научных обществ и объединений, семинаров
и творческих научных коллективов

Организация для детей, не являющимся
учениками естественнонаучных центров и
кружков, мероприятия, в ходе которого они
могли бы получить опыт настоящей
исследовательской работы и получить оценку
их работы от практикующих учёных
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Направление «Городской конкурс "Естественный отбор"»

О направлении

Городской конкурс собирает школьников Санкт-Петербурга, которые интересуются естественными
науками, и даёт им возможность применить получаемые в школе знания на практике

Достигнутые результаты

Более 300 школьников из Санкт-
Петербурга
Участники Конкурса получают возможность
провести свой научный эксперимент, а также
получают базу для своих дальнейших
исследований в данной области
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Финансовый отчет от 2019г.

Поступило средств: 5 444 610.00 ₶

%

Пожертвования от юрлиц

Остаток средств с предыдущего года

Пожертвования от физлиц

Предоставление услуг

Сборы с краудфандинговых платформ

Поступления от государства

51 2 760 098.00 ₶

29 1 562 419.00 ₶

9 522 456.00 ₶

7 397 000.00 ₶

4 201 637.00 ₶

1 1 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 5 018 544.00 ₶

4% 222,880 ₶

5% 246,800 ₶

7% 361,460 ₶

19% 947,254 ₶

65% 3,240,150 ₶

Городской конкурс "Естественный отбор"

Санкт-Петербургский Турнир юных математиков

Санкт-Петербургская городская олимпиада
«Математика НОН-СТОП»

Административные расходы

Балтийский научно-инженерный конкурс
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Балтийский научно-инженерный конкурс»: 3 240 150.00 ₶

3% 105,600 ₶

5% 149,550 ₶

5% 164,000 ₶

87% 2,821,000 ₶

Направление работы «Стратегические сессии для
руководителей проектов»

Направление работы «Организация региональных
этапов Конкурса»

Направление работы «Мероприятия "Пространства
интеллектуального притяжения"»

Направление работы «Финал Балтийского конкурса»
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Финансовый отчет

Проект «Балтийский научно-инженерный конкурс»
Расходы по направлению работы «Организация региональных этапов Конкурса»

%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 85000 ₶

Общехозяйственные
расходы 19000 ₶

Профессиональные услуги 16200 ₶

Материально-техническое
обеспечние 12000 ₶

Расходные материалы 9500 ₶

Другое 7850 ₶

57%

13%

11%

8%

6%

5%

 Потрачено 
149 550.00 ₶
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Финансовый отчет

Проект «Балтийский научно-инженерный конкурс»
Расходы по направлению работы «Финал Балтийского конкурса»

%

Профессиональные услуги 2430000 ₶

Материально-техническое
обеспечние 5% 150000 ₶

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 3% 96000 ₶

Расходные материалы 3% 86000 ₶

Расходы офиса 1% 23000 ₶

Другое 2% 36000 ₶

86%

 Потрачено 
2 821 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Проект «Балтийский научно-инженерный конкурс»
Расходы по направлению работы «Стратегические сессии для руководителей проектов»

%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 46000 ₶

Профессиональные услуги 25000 ₶

Общехозяйственные
расходы 11000 ₶

Информационные и
коммуникационные расходы 8000 ₶

Материально-техническое
обеспечние 6400 ₶

Другое 9200 ₶

43%

24%

10%

8%

6%

9%

 Потрачено 
105 600.00 ₶
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Финансовый отчет

Проект «Балтийский научно-инженерный конкурс»
Расходы по направлению работы «Мероприятия "Пространства интеллектуального притяжения"»

%

Профессиональные услуги 164000 ₶100%  Потрачено 
164 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Санкт-Петербургский Турнир юных математиков»: 246
800.00 ₶

18% 45,000 ₶

82% 201,800 ₶

Направление работы «Привлечение ученых и педагогов к
работе со школьниками»

Направление работы «Проведение Санкт-
Петербургского Турнира юных математиков»
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Финансовый отчет

Проект «Санкт-Петербургский Турнир юных математиков»
Расходы по направлению работы «Проведение Санкт-Петербургского Турнира юных математиков»

%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 81000 ₶

Материально-техническое
обеспечние 56000 ₶

Расходные материалы 32000 ₶

Информационные и
коммуникационные расходы 15600 ₶

Расходы офиса 8600 ₶

Другое 8600 ₶

40%

28%

16%

8%

4%

4%

 Потрачено 
201 800.00 ₶
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Финансовый отчет

Проект «Санкт-Петербургский Турнир юных математиков»
Расходы по направлению работы «Привлечение ученых и педагогов к работе со школьниками»

%

Общехозяйственные
расходы 29000 ₶

Профессиональные услуги 16000 ₶

64%

36%

 Потрачено 
45 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Санкт-Петербургская городская олимпиада «Математика
НОН-СТОП»»: 361 460.00 ₶

23% 82,500 ₶

26% 96,000 ₶

51% 182,960 ₶

Направление работы «Разработка модели
взаимодействия регионов»

Направление работы «Формирование коллектива
проверяющих олимпиады»

Направление работы «Проведение олимпиады
«Математика НОН-СТОП»»
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Финансовый отчет

Проект «Санкт-Петербургская городская олимпиада «Математика НОН-
СТОП»»
Расходы по направлению работы «Проведение олимпиады «Математика НОН-СТОП»»

%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 84000 ₶

Профессиональные услуги 40000 ₶

Материально-техническое
обеспечние 22000 ₶

Общехозяйственные
расходы 13000 ₶

Расходы офиса 12000 ₶

Другое 11960 ₶

46%

22%

12%

7%

7%

6%

 Потрачено 
182 960.00 ₶
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Финансовый отчет

Проект «Санкт-Петербургская городская олимпиада «Математика НОН-
СТОП»»
Расходы по направлению работы «Разработка модели взаимодействия регионов»

%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 45000 ₶

Материально-техническое
обеспечние 19000 ₶

Общехозяйственные
расходы 9000 ₶

Расходы офиса 5000 ₶

Информационные и
коммуникационные расходы 4500 ₶

55%

23%

11%

6%

5%

 Потрачено 
82 500.00 ₶
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Финансовый отчет

Проект «Санкт-Петербургская городская олимпиада «Математика НОН-
СТОП»»
Расходы по направлению работы «Формирование коллектива проверяющих олимпиады»

%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 75000 ₶

Общехозяйственные
расходы 21000 ₶

78%

22%

 Потрачено 
96 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Городской конкурс "Естественный отбор"»: 222 880.00 ₶

100% 222,880 ₶Направление работы «Городской конкурс "Естественный
отбор"»
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Финансовый отчет

Проект «Городской конкурс "Естественный отбор"»
Расходы по направлению работы «Городской конкурс "Естественный отбор"»

%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 64000 ₶

Материально-техническое
обеспечние 38000 ₶

Профессиональные услуги 36000 ₶

Информационные и
коммуникационные расходы 26000 ₶

Расходные материалы 25580 ₶

Другое 33300 ₶

29%

17%

16%

12%

11%

15%

 Потрачено 
222 880.00 ₶
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 947 254.00 ₶

1% 6,400 ₶

1% 15,000 ₶

3% 29,000 ₶

3% 27,000 ₶

5% 46,000 ₶

10% 94,000 ₶

13% 125,000 ₶

24% 224,854 ₶

40% 380,000 ₶

Прочее

Командировочные и транспортные расходы

Материально-техническое обеспечние

Расходные материалы

Информационные и коммуникационные расходы

Общехозяйственные расходы

Расходы офиса

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам

Профессиональные услуги
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ПАО "Газпром нефть"
gazprom-neft.ru

BIOCAD
biocad.ru

Фабрика лояльности
loyaltyplant.com/ru/

Группа компаний
"Robotikum"
robotics-spb.ru/

Герофарм
geropharm.ru

Конгресс-центр
Ленполиграфмаш
lpmtech.ru/kongress-centr/

СПбПУ Петра Великого
www.spbstu.ru

СПбГМТУ
www.smtu.ru

Партнеры организации
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https://lpmtech.ru/kongress-centr/
https://lpmtech.ru/kongress-centr/
https://www.spbstu.ru/
https://www.spbstu.ru/
https://www.smtu.ru/
https://www.smtu.ru/


Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

https://timeforscience.ru/

Поддержать
информационно

Подробнее читайте на
сайте

https://timeforscience.ru/

Стать
волонтером

Подробнее читайте на
сайте

https://timeforscience.ru/

Как помочь фонду
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https://timeforscience.ru/supportus/
https://timeforscience.ru/supportus/
https://timeforscience.ru/about/
https://timeforscience.ru/about/
https://timeforscience.ru/programs/
https://timeforscience.ru/programs/


Реквизиты

Полное название: Фонд поддержки научной и научно-
технической деятельности молодых учёных «Время науки» 
ИНН/КПП: 7801288344/783901001 
ОГРН: 1157800003987 
Юр. адрес: 190005, Санкт-Петербург, ул. 7-я
Красноармейская, дом 25/14, офис 416 
Почтовый адрес: 190005, Санкт-Петербург, ул. 7-я
Красноармейская, дом 25/14, офис 416 
Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО
СБЕРБАНК РОССИИ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Расчетный счет: 40703810955160000000 
Корреспондентский счет: 30101810500000000000 
БИК: 044030653 

Контакты

Email: top@timeforscience.ru 
Телефон: +7 (952) 280-42-47 
Сайт: https://timeforscience ru

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов


