
 
Научно-практическая конференция 

«ОБЪЕДИНЯЕМСЯ ЗНАНИЯМИ» с международным участием 
 
 

1. В: Сколько максимально авторов может быть у одной работы?  
О: Согласно Положению на конкурсе установлено ограничение – 
максимум 3 автора на одну работу. 

2. В: У нашей работы два автора: один учится в первом классе, другой 
во втором. Какую секцию нам выбрать? 
О: Секция и возрастная группа, в которых участвуют проекты 
определяется по старшему автору. В этой ситуации Вам следует выбрать 
секцию «Начальная школа. 2 класс» 

3. В: Когда станут известны результаты заочного тура? А очного тура? 
О: Результаты заочного тура Конференции будут опубликованы в 
личном кабинете участника в течение 10 рабочих дней после загрузки. 
Результаты очного тура объявляются в торжественной обстановке на 
церемонии награждения 02 апреля 2023 года. Результаты очного тура 
будут опубликованы на официальном сайте после 19:00 02 апреля (в 
воскресенье). 

4. В: Что проверяется на входной экспертизе (заочном туре)? 
О: Подробно информация о критериях оценки работ на заочном туре 
конференции размещена в разделе Информация о Конференции – 
Требования к работам. 

5. В: Стоит ли мне запомнить номер моей работы? 
О: Да, регистрация в день конкурса проводится только по номеру 
работы.  

6. В: Что мне принести с собой на защиту работы? 
О: Прежде всего, распечатанный текст работы (кроме дошкольников и 
учеников 1-х классов), материалы для оформления стенда (постера), 
демонстрационные и раздаточные материалы, если в этом есть 
необходимость. 

7. В: Смогу ли я во время защиты показать видеоролик? 
О: Да, вы сможете показать видеоролик или иной демонстрационный 
материал с экрана компьютера. Для этого нужно написать письмо в 
Оргкомитет Конференции  по эл.адресу: conf@gym151.ru  

8. В: Дает ли мне диплом победителя конкурса какие-либо льготы при 
поступлении в ВУЗ (баллы к ЕГЭ)? 
По действующим правилам каждый ВУЗ локально устанавливает 
начисление дополнительных баллов и содержание портфолио. Диплом в 
любом случае может войти в портфолио абитуриента, а вуз принимает 
решение о том, засчитывается такой вид награды или нет. 
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9. В: Будет ли экскурсионная программа для иногородних 

участников? 
О: Да, экскурсионная программа включена в общую Программу 
мероприятий Конференции. Участие в экскурсионной программе - 
бесплатное. Программа будет опубликована на сайте Конференции. 
Формат проведения – онлайн. 
 
 Эксперты Конкурса 

10. В: Могу ли я стать экспертом конкурса? 
О: Да, для этого Вам необходимо пройти регистрацию.  
В: Я хочу стать экспертом. Оплачивается ли работа эксперта? 
О: Да, работа эксперта оплачивается при предоставлении полного 
комплекта документов по списку в личном кабинете эксперта, среди 
которых СНИЛС и ИНН. 
 
 Деловая программа Конференции 

11. В: Я хочу посетить мастер-класс. Как мне это сделать? 
О: Мастер-классы, круглые столы, симпозиумы, лекции в рамках 
конференции являются частью Деловой программы. Вам необходимо 
зарегистрироваться на сайте для участия в интересующих Вас 
мероприятиях. 
 
 Общие вопросы 

12. В: Мне нужно официальное приглашение на организацию! Как 
получить? 
О: Для этого вам нужно отправить запрос в свободной форме с 
указанием организации, лица (лиц), на чье имя оформляется 
Приглашение и статуса участия в Конференции на почту 
conf@gym151.ru  

13. В: Какой адрес площадки, на которой проводится Конференция? 
О:  г. Москва, здания ГБОУ Школа № 1517 по адресам: ул. Живописная 
11-1 и ул. Живописная 11-3. 

14. В: Будет ли WI-FI на конференции? 
О: Гостевой Wi-Fi будет доступен в актовом зале (Живописная 11-3) во 
время пленарного заседания и церемонии закрытия Конференции. 
 
 
В: Я не нашел ответа на свой вопрос! 
О: Пишите в Оргкомитет, мы с радостью Вам ответим: 
conf@gym1517.ru 
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