
Информация 

о региональном этапе Всероссийской олимпиады учебных, научно-

исследовательских проектов детей и молодежи «Созвездие - 2022» 

 

15 декабря 2021 года стартует прием заявок на участие Региональном 

этапе Всероссийской олимпиады учебных, научно-исследовательских 

проектов детей и молодежи «Созвездие - 2022» (далее – Олимпиада). 

Цель Олимпиады выявление, развитие и поддержке одаренных детей в 

области научно-технического творчества и ориентация их на инженерно-

технические профессии. 

В Олимпиаде могут принимать участие обучающиеся государственных 

и негосударственных образовательных организаций всех видов и типов.  

Возраст участников Олимпиады – 10-18 лет включительно:  

1 возрастная категория – 10-13 лет;  

2 возрастная категория – 14-18 лет. 

На Олимпиаду принимаются проекты по 13 номинациям: 

- «Космонавтика»  
- «Космическая лаборатория»  
- «Астрономия» 
- «Человек и космос»  
- «Энергия и человек»  
- «Физическая лаборатория»  
- Программирование»  
- «Информационные технологии»  
- «Наш дом – Земля»  
- Флора и фауна»  
 «Сохраним Землю»  
- «Город, в котором я живу»  
- «Презентация» (для обучающихся 10-13 лет). 

Дополнительно проводится Конкурс изобразительного искусства. В 

конкурсе изобразительного искусства могут принять участие все желающие в 

возрасте от 6 до 16 лет включительно. Работы в виде фотографий 

направляются в ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» на электронный адрес 

techno302@mail.ru с 15 декабря 2021 года по 29 января 2022 года. 

Темы работ:  

 - «Мир дому моему»,  

 - «Наше будущее»,  

 - «Я вижу мир»,  

 - «Освоение космоса»,  

 - «Космическая фантастика»,  

 - «Экология души»,  

 - «Экология вокруг нас»,  

 - «Экология будущего»,  

 - «Свободная тема».  
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Творческие работы могут быть представлены любым видом искусства в 

виде рисунка, плаката, графики, изделий прикладного творчества. 

На конкурс могут представляться графические и живописные работы в 

любой технике исполнения (акварель, гуашь, темпера, масло, карандаш, тушь 

и т.п.), имеющие размеры не менее 30х40 и не более 40х60 см или изделия 

прикладного и иного изобразительного творчества, имеющие разумные 

размеры. 

Исследовательские проекты и творческие работы должны быть 

оформлены в соответствии с положением о региональном этапе 

Всероссийской олимпиады учебных, научно-исследовательских проектов 

детей и молодёжи «Созвездие - 2022» (прилагается). 

 

 
 

Контактное лицо: Трусова Людмила Витальевна, заведующий отделом 

технического творчества и профессионального развития ГБУ ДО КО 

ЦНТТиДЮТ, тел. 8 (4942) 31 10 94. 

 
 

 


