
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некоммерческая организация 

Благотворительный фонд 

наследия Менделеева 

Информация о мероприятиях 

на 2020 / 2021 учебный год 

 

Тел.: 8-499-978-88-59 

8-499-978-91-78 

E-mail: depobraz@mail.ru 

Сайт: www.bfnm.ru 

vk.com/bfnmru 

 
г. Москва 

 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ 

им. Д.И. Менделеева 
Включен в приказ Министерства 

просвещения РФ о «Перечне олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

результаты которых учитываются при 

поступлении в ВУЗы» 

Финал конкурса проводится 

с 5 по 7 февраля 2021 года. 

 

 

Всероссийский фестиваль творческих 

открытий и инициатив «Леонардо» 
Включен в приказ Министерства 

просвещения РФ о «Перечне олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

результаты которых учитываются при 

поступлении в ВУЗы» 

Фестиваль для младшей и средней возрастных 

групп проводится 19—21 марта 2021 г. 

Фестиваль для старшей возрастной группы 

проводится 26—28 марта 2021 г. 

 

 

Всероссийская научно- 

практическая конференция 

«Человек-Земля-Вселенная» 
   с 14 по 15 апреля 2021 года 

 

Всероссийская гуманитарная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

гуманитарных наук» 
                с 28 по 29 апреля 2021 года 

 

График мероприятий Фонда 

наследия Менделеева: 

 

 
Проект «Путь к Олимпу» 

Тренинги по подготовке к 

Всероссийским олимпиадам 
Сроки проведения тренингов в 2020/2021 

учебном году: 

3 - 9 октября- физика, olimp-fiz@mail.ru 

10 - 16 октября – химия, olimp-chem@mail.ru 

17 - 23 октября – математика, olimp-

mat@mail.ru 

17-23 октября- биология, olimp-bio@mail.ru 

24-30 октября - английский язык, olimp-

angl@mail.ru 

24-30 октября – история, olimp-hist@mail.ru 

30 октября – 6 ноября - русский язык, olimp-

rusyaz@mail.ru 

30 октября - 6 ноября – обществознание, olimp-

obshs@mail.ru 

 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 
проводится по 4 направлениям: 

21 - 27 ноября 2020 г. - «Начальная школа»  

12 - 18 декабря 2020 г. - «Гуманитарное»  

16 - 22 января 2021 г. - «Дошкольное и 

дополнительное образование» 

 20 - 26 февраля 2021 г. - «Естественно-

научное». 

По вопросам открытия представительств, 

организации курсов повышения квалификации для 

учителей, директоров и заместителей директоров 

вашего образовательного учреждения просим 

обращаться по телефону: 

8 916 880 46 56 – Конурабаева Анара Абаевна 

mailto:depobraz@mail.ru
http://www.bfnm.ru/
mailto:olimp-obshs@mail.ru
mailto:olimp-obshs@mail.ru

