
 В Балтийском научно-инженерном конкурсе (БК) принимают участие

учащиеся старших классов школ, лицеев, гимназий и студенты

младших курсов средних специальных заведений России и СНГ.

 Абсолютные победители БК представляют Россию на международном

смотре научных работ школьников ISEF, награды которой называют

«малой нобелевкой».

 Балтийский научно-инженерный конкурс вошел в число проектов

национального достояния России.

Организатор Конкурса - Фонд поддержки научной и научно-

технической деятельности молодых ученых «Время науки» при

содействии многофункционального центра «Лаборатория

непрерывного математического образования».

XVIII Балтийский научно-
инженерный конкурс –
один из самых крупных научных конкурсов в 
России и СНГ для школьников

baltkonkurs.ru

Санкт-Петербург, 2005-2022



Общие сведения о XVIII Балтийском научно-инженерном конкурсе

Даты проведения БК: отборочный тур - 15.11.2021 - 20.01.2022;

очный формат финала - 04.02.2022 - 05.02.2022;

дистанционный формат финала - 04.02.2022 -11.02.2022 на

онлайн-платформе «Дискорд».

Региональные этапы: отборочный тур Балтийского конкурса

пройдет в 24 регионах России и СНГ. Для участия в БК можно

также напрямую зарегистрироваться на сайте Конкурса.

Участники: ежегодно в Балтийском конкурсе состязаются более

5000 участников из 70 регионов РФ и стран СНГ. В финал БК

проходят около 500 участников с более 400 научно-

исследовательскими работами.

Место проведения финала БК: Санкт-Петербург, площадки

вузов-партнеров Фонда «Время науки».

 С 2005 г. БК привлекает научно-ориентированную молодежь с самых отдаленных уголков России.

 Участники представляют свои проекты и исследования российскому ученому сообществу, представителям бизнеса,

работающими с технологиями, и получают рекомендации и экспертное мнение.

 В 2022 г. БК пройдет в 2 этапах: отборочном и финальном. Финальный этап будет проведен в очном и

дистанционном форматах в Санкт-Петербурге.



Хрустальный шар 

«Совершенство как 

надежда» – главная 

награда БК

 Участников БК оценивает научное, учительское, 

молодежное и бизнес-жюри. В составе жюри ежегодно 

работает более 400 экспертов, в том числе 3 академика, 

1 членкор РАН, более 50 докторов наук, более 80 

кандидатов наук из ФГАОУ ВО «СПбПУ», Университета 

ИТМО, ПОМИ РАН, ФГБОУ «РГГМУ», Санкт-

Петербургского горного университета, БГТУ «Военмех».

Организаторы БК периодически расширяют научные 

области, в которых проводятся слушания проектов. 

Сегодня БК включает 10 секций: Математика, 

Робототехника, Системное программирование и 

информационные технологии, Медицина, Биология, 

Экология, Науки о Земле, Физика, Химия, Техника.

 «Совершенство как надежда» – главная награда 

Конкурса. Символический хрустальный шар -

совершенное геометрическое тело, которое 

символизирует стремление к совершенству,

цельности и абсолюту в своем деле.



Балтийский конкурс – дает возможность молодым талантам 

продемонстрировать свои навыки, обменяться опытом и обсудить 

вопросы, связанные с применением информационно-

коммуникационных технологий с профессионалами из разных 

областей науки, образования, бизнеса.

 Увеличение количества участников, числа партнеров-вузов, коммерческих и 

некоммерческих организаций, вовлечение новых регионов.

 Формирование межрегионального научно-образовательного сообщества, кружкового 

движения, научно - методических семинаров.

 Увеличение интереса СМИ и широкой общественности.

 Увеличение узнаваемости и престижа.

 Балтийский научно-инженерный конкурс формирует у молодёжи устойчивый интерес к

фундаментальной и прикладной науке.

 БК предоставляет юным ученым уникальную возможность презентовать свои идеи и

проекты (от кофемашины, управляемой голосом, до протезов кистей для детей-

инвалидов и подводного автономного робота для измерения глубин) и определять вектор

их дальнейшего развития.

Преимущества Балтийского конкурса-2022

Стратегические цели Балтийского конкурса-2022



Мы реализуем проекты по 

приоритетным для российской 

науки и экономики 

направлениям.

Возможна организация научно-

исследовательской 

деятельности по запросу 

компании-спонсора.

Мы собираем вместе 

российскую молодежь, которая 

уже через несколько лет будет 

формировать научный 

потенциал страны.

 65 регионов России участвуют в Балтийском научно-инженерно конкурсе.

 24 региона РФ – проводят отборочный этап Балтийского конкурса и имеют квоты для 

участия победителей в финале.

 Работы участников БК – это нереферативные исследования с элементами научных 

открытий.

 10 технических, естественнонаучных секций БК ориентированы на поиск 

перспективных проектов для их дальнейшей поддержки и масштабирования.

Регионы, участвовавшие на XVII Балтийском научно-инженерном конкурсе 

Вовлечение молодежи в 

научную деятельность –

залог процветания страны

Вместе
мы

сможем 

больше



Фонд «Время науки» приглашает 

Вас выступить спонсором или 

партнером БК-2022

 Партнеры и спонсоры Фонда «Время науки» устанавливают 

собственные премии, награды, проводят мастер-классы на БК.

 Фонд сохраняет БК бесплатным для всех категорий участников и 

гостей.

 Фонд обеспечивает проживание, питание и культурные экскурсии 

для иногородних школьников и их научных руководителей в СПб.

 Абсолютные победители БК едут на международный смотр 

научных работ школьников ISEF бесплатно.

 Содействие общественности позволяет реализовывать

научно-образовательные программы для участников 

и зрителей в рамках Пространства интеллектуального

притяжения на БК.

Вместе мы формируем 

научный потенциал страны 

Timeforscience.ru

Образование – это долг, который 

настоящее поколение должно 

уплатить будущему



Более 50 СМИ 

освещают БК

Около 120 компаний 

уже выступили

спонсорами БК 

Более 400 экспертов 

ежегодно входят в 

состав жюри БК

5000 школьников 

каждый год  

участвуют в БК

 БК освещается в федеральных и

региональных СМИ и поддерживается

пресс-службами региональных ведомств.

Приоритеты 

спонсоров и 

партнеров

Балтийского 

конкурса-2022

 БК позволяет привлечь школьников,

обладающих высоким потенциалом к

обучению, в проекты и исследования

спонсоров и партнеров с дальнейшим

трудоустройством..

Более 250 000 

человек – охват 

аудитории БК

 Рекламная и информационная поддержка

спонсоров и партнеров БК ведется на

сайтах, в соцсетях Конкурса, Фонда «Время

науки», в СМИ.

 Спонсорство БК содействует налаживанию

взаимопонимания между компанией и ее

социальной средой, созданию позитивного

восприятия бренда, выходу на новые рынки.

Мы благодарны всем спонсорам, деловым и информационным партнерам БК



Поддержать Балтийский конкурс-2022 можно поиском 
спонсора, переводом средств на счет Фонда «Время науки» 
или посредством электронного платежа

Банковские реквизиты Фонда 

«Время науки»

Полное наименование организации –

Фонд поддержки научной и научно-технической 

деятельности молодых ученых «Время науки»

Сокращенное наименование организации –

Фонд «Время науки»

Юридический адрес: 190005, Санкт-Петербург, ул. 7-я 

Красноармейская, дом 25/14, офис 416

ИНН    7801288344

КПП     783901001

ОГРН  1157800003987

Банк - Северо-западный банк ОАО Сбербанк России, 

Санкт-Петербург

БИК   044030653

Расчетный счет   40703810955160000070

Корреспондентский счет   30101810500000000653

Платеж картой

Visa, MasterCard, Мир

Яндекс.Деньги

WebMoney

timeforscience.ru/supportus

.

Благодаря полной прозрачности и строгой финансовой отчетности Фонда «Время науки» 

спонсоры всегда могут получить информацию о вложенных средствах и их результативности 

timeforscience.ru



Будем рады видеть Вас в числе партнеров и

спонсоров  БК-2022

Директор Фонда «Время науки»

Президент Фонда «Время Науки» 

Илья Александрович Чистяков, ilya@timeforscience.ru

Кузнецов Алексей Николаевич, top@timeforscience.ru

190005, Санкт-Петербург, 

ул. 7-я Красноармейская, 

дом 25/14, офис 416

+7 (812) 980-42-47

+7 921 915-68-37

timeforscience.ru

baltkonkurs.ru

lnmo.ru

vk.com/timeforscience

facebook.com/thetimeforscience.ru

vk.com/balticsef

facebook.com/groups/BalticSEFОргкомитет БК  mail@baltkonkurs.ru

+7 921 939-13-09


