
Приглашаем  на очный тур XIX открытой научно-практической 

конференции учащихся «Планета исследований - 2021» 

 

Уважаемые участники XIX открытой научно-практической конференции 

учащихся «Планета исследований - 2021», прошедшие на очный этап 

конференции!  

Приглашаем вас на очный тур, который состоится 11 февраля 2021 года. 

Обратите внимание на то, что работа секций проходит по разным адресам и 

разным графикам. Убедительная просьба внимательно изучить график и прийти 

по правильному адресу  (согласно своему расписанию). 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией родители (законные 

представители), педагоги (научные руководители) НЕ ДОПУСКАЮТСЯ в 

кабинеты, в которых будет проходить работа секции.  

 

График работы секций по времени и адресам: 

 

Секция «Дворцу творчества – 85!» (К 85-летию образования Дворца 

творчества)  (Президентский бульвар, 14, каб. 305). 

Начало работы секции для всех участников – 14.30 (регистрация с 14.00). 

 

Секция «Техническое творчество»  
(Президентский бульвар, 14, каб. 306). 

Начало работы секции: 

- младшая возрастная группа 8-11 лет – 14.30 (регистрация с 14.00); 

- средняя возрастная группа 12-15 лет – 16.00 (регистрация с 15.30); 

- старшая возрастная группа 16-18 лет – 16.00 (регистрация с 15.30). 

Подведение итогов и награждение победителей в каждой возрастной группе 

будет проводиться отдельно сразу после выступления всех участников данной 

возрастной категории. 

 

Секция «Человек. Вселенная. Космос.»  

(Президентский бульвар, 14, каб. 306). 

Начало работы секции для всех участников – 14.30 (регистрация с 14.00). 

 

Секция «Социальные проекты»  

(Президентский бульвар, 14, каб.224). 

Начало работы секции: 

- младшая возрастная группа 8-11 лет – 14.30 (регистрация с 14.00); 

- средняя возрастная группа 12-15 лет – 16.00 (регистрация с 15.30); 

- старшая возрастная группа 16-18 лет – 16.00 (регистрация с 15.30). 

Подведение итогов и награждение победителей в каждой возрастной группе 

будет проводиться отдельно сразу после выступления всех участников данной 

возрастной категории. 

 

Секция «Экология и валеология»  



(ул. 139 Стрелковой дивизии, 9, каб. 1); 

Начало работы секции: 

- младшая возрастная группа 8-11 лет – 14.30 (регистрация с 14.00); 

- средняя возрастная группа 12-15 лет – 17.00 (регистрация с 16.30); 

- старшая возрастная группа 16-18 лет – 17.00 (регистрация с 16.30). 

Подведение итогов и награждение победителей в каждой возрастной группе 

будет проводиться отдельно сразу после выступления всех участников данной 

возрастной категории. 

 

Секция «О трудовом подвиге строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей»  

(Пр. 9-ой Пятилетки, 26 А, актовый зал). 

- младшая возрастная группа 8-11 лет – 14.30 (регистрация с 14.00); 

- средняя возрастная группа 12-15 лет – 14.30 (регистрация с 14.00); 

- старшая возрастная группа 16-18 лет – 16.30 (регистрация с 16.00). 

 

Секция «Декоративно-прикладное искусство»  

(ул. Баумана 1/68, каб. 1, 6, 7, 14, 19). 

Начало работы секции для всех участников – 14.30 (регистрация с 14.00). 

 

 

Участникам конференции рекомендовано при себе иметь средства 

индивидуальной защиты (маски, перчатки и т.д.).  

 

 


