
Добрый день, уважаемые обучающиеся/коллеги/руководители общеобразовательных 

организаций! 

Санкт-Петербургский горный университет совместно с Центром ЮНЕСКО при участии 

Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Российского Национального 

Комитета Мирового нефтяного совета, Сети ассоциированных школ ЮНЕСКО в России и 

Кафедры ЮНЕСКО в России проводит с 02 апреля по 09 апреля 2023 года Всероссийский 

конкурс научно-исследовательских проектов для школьников старших классов 

“Школьная премьер-лига” в рамках международного Форума-конкурса “Актуальные 

проблемы недропользования”. 

Место проведения - Санкт - Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург. 

Форма участия: очная 

Для участия в Форуме-конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

организаций 10-х и 11-х классов. 

Участникам Форума-конкурса необходимо до 8 марта 2023 года (включительно): 

 

1. Разработать научно-исследовательский проект в рамках направлений Форума-конкурса. 

2. Оформить презентацию-заявку в программе Microsoft Power Point по научно-

исследовательскому проекту согласно прилагаемому шаблону. 

3. Пройти регистрацию и загрузить презентацию проекта в формате pdf в форму до 8 марта 

2023 года (включительно). 

Обратите внимание, если над научно-исследовательским проектом работали несколько 

участников, то каждому нужно подать заявку индивидуально. 

По итогам предварительного этапа будут выбраны лучшие 250-300 проектов и их авторы 

будут приглашены на очный этап. Официальное приглашение на очный этап участники 

получат до 15.03.2023 на имя руководителя общеобразовательной организации, в которой 

они обучаются. 

 

Сайт Форума-конкурса http://unescoproject.spmi.ru/ 

 

Все расходы, связанные с участием школьников и сопровождающих - ж/д и авиа билеты 

до Санкт-Петербурга и обратно, проживание в комфортабельной гостинице, 

трехразовое питание, культурная программа и образовательные мероприятия,  

БЕРЕТ НА СЕБЯ ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА.  

 

 Дополнительно:  

Требования к оформлению презентации–заявки по научно-исследовательскому 

проекту: 

Заявка на участие в форуме-конкурсе оформляется в формате презентации. Презентация-

заявка загружается в формате pdf. Дизайн презентации-заявки должен отвечать единым 

требованиям. 



Текст в презентации-заявке должен быть четко виден на фоне, темный шрифт и светлый 

фон или наоборот. В презентации-заявке желательны чертежи, рисунки, диаграммы и 

другой графический материал, иллюстрирующий основные положения проекта. 

Содержание: актуальность темы исследования, цели и задачи проекта, описание хода 

выполнения проекта и полученных результатов, методов исследования, результаты - 

выводы, список использованной литературы. 

Язык оформления: русский. 

Размер файла не должен превышать 15 Мб. 

 

 

 

Контакты: тел. (812) 382-04-23, (812) 328-86-37, heritage@spmi.ru.  

Официальный сайт: http://unescoproject.spmi.ru 

 

 

 


