
Из истории научно-практической конференции  

школьников города Пензы 

(1997–2014 гг.) 

 
1997 год. Представлено 118 докладов. Присуждено 14 премий 

главы администрации города, 22 премии Управления образова-

ния. 

1998 год. Представлен 241 доклад. Присуждено 18 премий 

главы администрации города, 13 премий Управления образова-

ния. 103 школьника стали лауреатами в номинациях. 

1999 год. Представлено 322 доклада. Присуждено 18 премий 

главы администрации города, 24 премии Управления образова-

ния. 39 школьников стали лауреатами в номинациях. 

2000 год. Представлено 486 докладов. Присуждено 27 премий 

главы администрации города, 99 школьников стали лауреатами 

в номинациях. 

2001 год. Представлено 546 докладов. Присуждено 22 премии 

главы администрации города, 14 премий Управления образова-

ния. 118 школьников стали лауреатами в номинациях. 

2002 год. Представлено 500 докладов. Присуждено 25 премий 

главы администрации города, 30 премий Управления образова-

ния. 109 школьников стали лауреатами в номинациях. 

2003 год. Представлено 437 докладов. Присуждено 27 премий 

главы администрации города, 31 премия Управления образова-

ния. 121 школьник стал лауреатом в номинациях. 

2004 год. Представлено 449 докладов. Присуждено 28 премий 

главы администрации города, 41 премия Управления образова-

ния. 

2005 год. Представлено 458 докладов. Присуждено 32 премии 

главы администрации города, 38 премий Управления образова-

ния. 103 школьника стали лауреатами в номинациях. 

2006 год. Представлено 356 докладов. Присуждено 23 премии 

главы администрации города, 22 премии Управления образова-

ния. 93 школьника стали лауреатами в номинациях. 

2007 год. Представлено 374 доклада. Присуждено 16 премий 

главы администрации города, 40 премий Управления образова-

ния. 87 школьников стали лауреатами в номинациях.  

2008 год. Представлено 422 доклада. Присуждена 21 премия 

главы администрации города, 43 премии Управления образова-

ния. 137 школьников стали лауреатами в номинациях. 

2009 год. Представлено 399 докладов. Присуждено 23 премии 

главы администрации города, 65 премий Управления образова-

ния. 99 школьников стали лауреатами в номинациях. 

2010 год.  Представлено 411 докладов. Присуждена 21 премия 

главы администрации города, 53 премии Управления образова-

ния.  115 школьников стали лауреатами в номинациях. 

Управление образования города Пензы  
Научно-методический центр города Пензы 

XIX НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  

КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

ГОРОДА ПЕНЗЫ 

 

П Р О Г Р А М М А 

6 февраля 

Пенза 2015 

2011 год. Представлено 318 докладов. Присуждено 22 премии 

главы администрации города,  58 премий Управления образова-

ния.  108  школьников стали лауреатами в номинациях. 

2012 год. Представлено 304 доклада. Присуждено 21 премия 

главы администрации города,  52 премии Управления образова-

ния.  95  школьников стали лауреатами в номинациях. 

2013 год. Представлено 312 докладов. Присуждено 22 премии 

главы администрации города,  59 премий Управления образова-

ния.  111  школьников стали лауреатами в номинациях. 

2014 год. Представлено 317 докладов. Присуждено 20 премий 

главы администрации города,  56 премий Управления образова-

ния.  114  школьников стали лауреатами в номинациях. 

70-летию Великой Победы 

посвящается... 



9-00–

9-30 

Регистрация участников конференции  

(1 этаж, фойе) 

   

9-10–

9-55  

Выставки: 

 Лучшие исследовательские работы и 

проекты учащихся 8–11 классов 

общеобразовательных учреждений  

(3 этаж, фойе) 

 Творческие проекты младших 

школьников – участников VI городской 

конференции «Я исследую мир» 

Рефлексивный полилог «Я считаю, что 

участие в научно-исследовательской 

деятельности позволит мне…»  (3 этаж, фойе) 

 

9-30–

9-55 

Стендовая сессия 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

6 февраля 
Классическая гимназия № 1 

им. В.Г. Белинского 
(ул. Красная, 54, актовый зал)  

10-15 Выступления учащихся 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отражение национального характера  
русской армии сквозь призму писем  
немецких солдат и офицеров (по материа-
лам российской и немецкой печати) 

Истек Нуфаров, учащийся 9 класса сред-
ней школы № 37 

 
 Седьмая симфония Д.Д. Шостаковича  

и её роль в Великой Победе 
Александр Рогожкин, учащийся 9 класса 
лицея современных технологий управления 
№ 2 

 
 Как вызвать дождь (метод стимулирова-
ния факторов борьбы с засухой) 

Артём Доброхотов, учащийся 3 класса 
средней школы № 20 

11-00 ЗАКРЫТИЕ ПЛЕНАРНОГО  

ЗАСЕДАНИЯ 

10-00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
  Юрий Александрович Голодяев,  

начальник Управления образования 

города   Пензы 

 
  ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ  

К УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 
 Виктор Николаевич Кувайцев,  

Глава города Пензы 

Юрий Иванович Кривов,  

глава администрации города Пензы 

 10-10 
 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
VI городской конференции исследователь- 

ских работ и творческих проектов младших 

школьников  «Я исследую мир» 

11-15– 

15-00 
СЕКЦИИ 

 

Классическая гимназия № 1  

им. В.Г. Белинского 
(ул. Красная, 54) 

 

«70-летию Победы посвящается...» 

«Литературоведение» 

«Лингвистика (русский язык)» 

«Лингвистика и литературоведение 

(иностранные языки)» 

«История»  

«Социально-политические науки»  

«Краеведение» 

«Математика» 

«Информатика»  

«Физика»  

«География»   

«Химия»  

«Биология-I» 

«Биология-II. Здоровьесбережение»  

«Экология»  

«Социальное проектирование» 

«Естественно-научное проектирование»  

 

11-00– 

14-00 
Лицей архитектуры и дизайна № 3 

(ул. Литвинова, 58) 
 

«Архитектура и дизайн» 

 

6 февраля 
Пензенская картинная галерея 

имени К.А. Савицкого  

(ул. Советская, 3) 

 
10-00– 

14-00 

“Искусствоведение” (Зеленый зал) 

13-00–

13-30 
 

ПЕРЕРЫВ на обед 

15-00–

18-00 

ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА  

11-15–

15-00 
РАБОТА СЕКЦИЙ 


