
 

Региональный план основных мероприятий по проведению в Российской 

Федерации Года науки и технологий в 2021 году  

 

№  

п/п 
Мероприятия Сроки проведения 

Ответственный 

исполнитель 

    

Наиболее значимые региональные события 

  
1 

Региональный чемпионат 

ЮниорПрофи ЛО -2021 

27 января – 

17 февраля 2021 г. 

ГБУ ДО Центр 

«Интеллект» 

 

2 Встреча Губернатора 

Ленинградской области с 

учеными – победителями 

конкурсов «За вклад в развитие 

науки и техники в 

Ленинградской области», «За 

лучшую научно-

исследовательскую работу» 

8 февраля 2021 г. 

Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской области  

3 

V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы»  

(WorldSkills Russia) 

24 – 28 февраля 2021 г. 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

 

Региональный 

координационный центр 

движения Ворлдскиллс 

в Ленинградской 

области 

4 

Всероссийская акция «Ночь 

науки» 
февраль 2021 г. 

Детский технопарк  

«Кванториум» 

(Всеволожский 

агропромышленный 

техникум) 

5 Региональный отборочный 

этап V открытой 

«Всероссийской олимпиады 

по 3D технологиям» 

18-19 февраля 2021 г. 

ГБУ ДО Центр 

«Интеллект» 

Ассоциация 3D 

образование 

6 Финал Регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

научно-технологических 

проектов школьников  «Большие 

вызовы» 

12-13 марта 2021 г. 

ГБУ ДО Центр 

«Интеллект» 

 

7 Областной Летний фестиваль 

«Готов к труду и обороне (ГТО) 

среди студентов 

профессиональных 

образовательных организаций 

Ленинградской области», 

посвященный 90-летию 

комплекса ГТО. 

апрель 2021 г. 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Ленинградской области 

8 8-я Международная научно-

практическая конференция 
26 мая 2021 года 

Комитет Ленинградской 

области по транспорту 



«Магнитнолевитационные 

транспортные системы и 

технологии» 

9 Областной фестиваль ВФСК 

ГТО среди студентов 

образовательных организаций 

высшего образования, 

посвященный 90-летию 

комплекса ГТО. 

май 2021 г. 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Ленинградской области 

10 Межрегиональный молодежный 

образовательный форум Северо-

Западного федерального округа 

«Ладога» 

27 июня –  

4 июля 2021 года 

Комитет по молодежной 

политике 

Ленинградской области 

11 Молодежная площадка на 

мероприятии «Серф-пикник» 

(основной организатор – 

Ленинградская атомная 

электростанция) 

14 августа 2021 года. 

ГБУ ЛО  

«Ресурсный 

добровольческий центр» 

 

12 Открытие детского технопарка 

«Кванториум» на базе  ГБПОУ 

ЛО «Кингисеппский колледж 

технологии и сервиса». 

август 2021 г. 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

13 

Всероссийский Фестиваль 

энергосбережения и экологии 

#ВместеЯрче 

сентябрь 2021г. 

Государственное 

казенное учреждение 

Ленинградской области 

«Центр 

энергосбережения и 

повышения 

энергоэффективности 

Ленинградской области» 

(далее - ГКУ ЛО «ЦЭПЭ 

ЛО») 

14 Открытие на базе ГБУ ДО Центр 

«Интеллект» учебных 

лабораторий 

сентябрь-ноябрь 2021 г. 

ГБУ ДО Центр 

«Интеллект» 

 

15 Международная конференция 

«Граница Ништадтского мира – 

Линия Петра Великого»,  

посвященная 300-летию 

окончания Великой Северной 

войны  

и заключению Ништадтского 

мирного договора 

6-9 октября 2021 года 

«Выборгский 

объединенный музей-

заповедник» 

 

16 

I региональный чемпионат по 

робототехнике «Кубок РТК» 
октябрь 2021 г. 

ГБУ ДО Центр 

«Интеллект», МАОУ ДО 

«Компьютерный центр», 

г.Луга, «Центральный 

научно-

исследовательский 

институт робототехники 

и технической 

кибернетики» 

17 Российская агропромышленная 

выставка «Золотая осень» 
октябрь 2021 

Минобрнауки России, 

Минсельхоз 

18 Областная конференция 

обучающихся организаций 
ноябрь 2021 г. 

ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 



дополнительного образования 

Ленинградской области детского 

технического творчества 

 

Регулярные региональные мероприятия 

 
1 

Шоу «Ночь науки» февраль 2021 года 

Детский технопарк  

«Кванториум» 

(Всеволожский 

агропромышленный 

техникум) 

2 

WorldSkills Fest март 2021 года 

Детский технопарк  

«Кванториум» 

(Всеволожский 

агропромышленный 

техникум) 

3 
День проектной деятельности 

(робототехника, интернет вещей)  
26 марта 2021 г. 

ГБУ ДО Центр 

«Интеллект» 

СПб  ГЭТУ «ЛЭТИ» 

4 Семинары с участием 

руководителей аккредитованных 

региональных спортивных 

федераций Ленинградской 

области по видам спорта и 

физкультурно- спортивных 

организаций Ленинградской 

области. 

март – декабрь 2021 г. 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Ленинградской области 

5 Хакатоны: соревнования среди 

школьников Ленинградской 

области по мобильной 

робототехнике и интернету 

вещей 

23 апреля 2021 г. 
ГБУ ДО Центр 

«Интеллект» 

6 Региональный этап IV Фестиваля 

научно-технологического 

творчества «3D –Фишки» (в 

рамках всероссийского проекта 

«Инженеры будущего: 3 D – 

технологии в образовании» 

22 мая 2021г. 

ГБУ ДО Центр 

«Интеллект» 

Ассоциация 3D 

образование 

7 

Летняя инженерно-техническая 

практика для школьников 

Ленинградской области 

31 мая – 04 июня 2021 г. 

ГБУ ДО Центр 

«Интеллект» 

СПб  ГЭТУ «ЛЭТИ» 

8 

7-я научно - практическая 

международная конференция  

«Энергосбережение и 

возобновляемые источники 

энергии» 

май 2021г. ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» 

9 

III-я Конференция на тему 

«Реализация энергоэффективных 

мероприятий на территории 

Ленинградской области с 

привлечением бюджетных и 

внебюджетных средств» 

июнь 2021г. ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» 

10 

Мастер классы «Встреча с 

наукой» в рамках летних 

тематических смен для 

июнь – август 2021 года 

ГБУ ЛО «Центр 

патриотических, 

добровольческих, 



подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

или состоящих на учете в 

комиссии по делам 

несовершеннолетних, совместно 

с детским технопарком 

«Кванториум» г. Всеволожск 

учебных и досуговых 

программ 

«Молодежный», 

 

11 День сорта 2021 август 2021 г. 

Филиал ФГБУ 

«Госсорткомиссия» по 

Ленинградской области 

12 Летняя проектная школа для 

одаренных школьников 

Ленинградской области по 

направлениям: химия, биология, 

физика/информатика 

9-21 августа 2021 г. 

ГБУ ДО Центр 

«Интеллект» 

 

13 

Кванторианский пикник август 2021 года 

Детский технопарк  

«Кванториум» 

(Всеволожский 

агропромышленный 

техникум) 

14 Научные конференции и 

круглые столы по селекции и 

семеноводству 

сельскохозяйственных культур  в 

рамках 30-ой международной 

агропромышленной выставки-

ярмарки Агрорусь-2021 

1 – 4 сентября 2021 года 

Ленинградский НИИСХ 

«Белогорка» – филиал 

«ФИЦ картофеля имени 

А.Г. Лорха» 

15 Всероссийский Фестиваль 

энергосбережения и экологии 

#ВместеЯрче 

сентябрь 2021 г. ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» 

16 
Предоставление Премии 

Губернатора Ленинградской 

области для молодых ученых за 

лучшую научно-

исследовательскую работу 

сентябрь – октябрь  

2021 г.  

Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской области  

17 
Премии Губернатора 

Ленинградской области за 

заслуги в развитии науки и 

техники в Ленинградской 

области 

сентябрь – октябрь  

2021 г. 

Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской области 

18 

Региональный он-лайн 

фестиваль "Неделя науки в 

кванториуме"  

сентябрь-декабрь 2021 

г. 

Детский технопарк  

«Кванториум» 

(Кировский 

политехнический 

техникум) 

19 

Региональная он-лайн викторина 

«Великие открытия»  

сентябрь-декабрь 2021 

г. 

Детский технопарк  

«Кванториум» 

(Кировский 

политехнический 

техникум) 

20 

Региональная он-лайн викторина 

«Стартапы» 

сентябрь-декабрь 2021 

г. 

Детский технопарк  

«Кванториум» 

(Кировский 

политехнический 



техникум) 

21 

Региональная он-лайн викторина 

«Наука. Правда или ложь?» 

сентябрь-декабрь 2021 

г. 

Детский технопарк  

«Кванториум» 

(Кировский 

политехнический 

техникум) 

22 РобоФестиваль Ленинградской 

области -2021 
16 октября  2021 г. 

ГБУ ДО Центр 

«Интеллект» 

23 
День научно-технологического 

творчества 
20 ноября 2021 г. 

ГБУ ДО Центр 

«Интеллект» 

СПб  ГЭТУ «ЛЭТИ 

24 

Конкурс технологических арт-

объектов «Техно-Арт» 
октябрь 2021 г. 

Детский технопарк  

«Кванториум» 

(Всеволожский 

агропромышленный 

техникум) 

25 Отборочные соревнования  для 

участия в  региональном 

чемпионате ЮниорПрофи  

октябрь-декабрь 2021 г. 

ГБУ ДО Центр 

«Интеллект» 

 

26 Региональные Научно-

практические конференции: 

«Практика-критерий истины», 

«Литература. Читатель. Время», 

«История и современность»   

ноябрь-декабрь 2021 г. 

ГБУ ДО Центр 

«Интеллект» 

 

27 Областной конкурс проектной 

деятельности детского 

технического творчества 

ноябрь 2021 г. 
ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

28 День энергосбережения ноябрь 2021г. ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» 

 

Участие в наиболее значимых и регулярных федеральных мероприятиях  

    

1 

Акция "На острие науки": 

экскурсии и уроки для 

школьников, публичные 

выступления на тему главных 

достижений российской науки и 

технологий 

в течение года 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области  

2 Форум "Ломоносов" февраль - март 2021 г. 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области  

3 

Всероссийский конкурс 

юношеских исследовательских 

работ им.В.И.Вернадского 

февраль - апрель 2021 г. 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

4 

X Неделя высоких технологий и 

технопредпринимательства для 

школьников 

март 2021 г. 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

5 

Конгрессно-выставочное 

мероприятие «SportForumLive» 

 

апрель 2021 г. 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Ленинградской области 

6 Участие молодежной делегации 

Ленинградской области в XXIX 

Всероссийском фестивале 

апрель – июнь 2021 г. 

Комитет по молодежной 

политике 

Ленинградской области 



«Российская студенческая весна» 

 

7 Тематические научные смены в 

летних детских и студенческих 

лагерях, Всероссийский конкурс 

научно-технологических проектов 

"Большие вызовы" 

апрель - сентябрь 2021 

г. 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

8 

Всероссийский конкурс 

"Цифровой прорыв" 
апрель - декабрь 2021 г. 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

9 

Российская неделя высоких 

технологий 
июнь 2021 г. 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

10 Тематические выпускные: 

Всероссийский студенческий 

выпускной "С Наукой в сердце"; 

Всероссийский школьный 

выпускной 

 

июнь - июль 2021 г. 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

11 
Международная промышленная 

выставка "Иннопром" 
июль 2021 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

развития 

промышленности 

Ленинградской области» 

12 Финал IX Национального 

чемпионата "Молодые 

профессионалы (WorldSkills 

Russia)" (в г.Уфе) 

июль 2021 г. 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

13 
Всероссийский открытый урок в 

День знаний "Современная 

российская наука" 

1 сентября 2021 г. 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

14 Всероссийская 

междисциплинарная олимпиада 

школьников "Национальная 

технологическая олимпиада" 

сентябрь 2021 г. - 

апрель 2022 г. 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

15 Всероссийская олимпиада 

школьников по естественно-

научным предметам в 

компьютерной форме 

сентябрь – 

октябрь 2021 г. 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

16 

Международный спортивный 

форум «Россия – спортивная 

держава», в рамках форума – 

научная конференция с 

международным участием 

«Физкультурно-спортивная 

активность населения – основа 

увеличения продолжительности 

жизни» 

сентябрь – 

октябрь 2021 г. 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Ленинградской области 

17 

23-я Российская 

агропромышленная выставка 

Российская агропромышленная 

выставка «Золотая осень» 

6 – 9 октября 2021 г. 

Комитет по 

агропромышленному и 

рыбохозяйственному 

комплексу 



Ленинградской области 

18 
Х международный конгресс 

«Спорт. Человек. Здоровье» 
октябрь 2021 г. 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Ленинградской области 

19 

Международный форум 

«Российская энергетическая 

неделя» 

октябрь 2021г. 

Комитет 

по топливно-

энергетическому 

комплексу 

Ленинградской области 

20 
Всероссийский фестиваль, 

посвященный 100-летию 

Кружкового движения 

ноябрь 2021 г. 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

21 Всероссийский конкурс 

молодежных авторских проектов 

и проектов в сфере образования, 

науки и технологий, 

направленных на социально-

экономическое развитие 

российских территорий "Моя 

страна - моя Россия" 

декабрь 2021 г. 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

 

 

 


