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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  о проведении  Открытого городского фестиваля 

исследовательских проектов учащихся начальной школы 

 «Юные Ньютоны» 
Администрации школ, 

учителям начальных классов 
Уважаемые коллеги! 

 19 марта (суббота) 2016г. в 10.00 в лицее №82 Петроградского района СПб (ул. Мира, 26) состоится Открытый городской 
фестиваль исследовательских проектов учащихся начальной школы «Юные Ньютоны».  
 Целью Фестиваля является привлечение учащихся к исследовательской деятельности, популяризация 
естественнонаучных знаний.  
 Для участия в Фестивале приглашаются учащиеся 1-4 классов ОУ Санкт-Петербурга.  Количество участников - не более 5 
от одного ОУ. Более подробная информация в Положении об Открытом городском фестивале исследовательских проектов «Юные 
Ньютоны». 
Фестиваль «Юные Ньютоны» проводится при поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга.  
 1) Приглашаем педагогов ОУ Санкт-Петербурга для участия в Оргкомитете Фестиваля.  
Заявка подаѐтся до  1 февраля 2016 г. по эл. почте   festival82@yandex.ru  (форма заявки — Приложение 3 Положения Фестиваля) 
  2) Приглашаем учащихся 1-4 классов принять участие в Фестивале. Для участия в Фестивале необходимо подать 
заявку с краткой аннотацией работы до 1 марта 2016 г.  по эл. почте   festival82@yandex.ru (форма заявки — Приложение 1 
Положения Фестиваля) 
Представление исследовательской работы учащихся и презентации к работе осуществляется до 5 марта 2016 г. по эл. почте 
festival82@yandex.ru  В случае непредставления работы в электронном виде до 5 марта 2016 г., оргкомитет вправе отказать ОУ в 
участии в Фестивале. 
Председатель оргкомитета: Модестова Татьяна Владимировна — к.п.н., зам.директора по НМР ГБОУ лицей №82 Петроградского 
района СПб. tm28@yandex.ru  8 (911) 991-11-26 

Заявка на участие в Оргкомитете  
Фестиваля исследовательских проектов учащихся начальной школы  

Ф.И.О. педагога___________________________________________________ 
Место работы____________________________________________________ 
Должность_______________________________________________________ 
Стаж____________________________________________________________ 
Контактный тел._________________________________________________ 
e-mail____________________________________________________________ 
Заявка подаѐтся до 1 февраля 2016 г. на эл. почту festival82@yandex.ru с пометкой в теме письма «заявка в Оргкомитет 
Фестиваля». 
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Заявка на участие в Городском фестивале исследовательских проектов учащихся начальной школы  
«Юные Ньютоны» 

Образовательное учреждение, район_________________________________ 
Тема работы_____________________________________________________ 
Краткая аннотация работы (не более 150 слов, краткое изложение самого главного в работе: о чём работа, что 
исследовалось и как)_________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. учащегося_________________________________________________ 
Класс____________________________________________________________ 
Ф.И.О. педагога — руководителя работы_____________________________ 
Место работы____________________________________________________ 
Должность_______________________________________________________ 
Контактный тел. педагога_________________________________________ 
e-mail для связи (руководителя работы учащегося)_____________________ 
 
Заявка подаётся до 1 марта 2016 г. на эл. почту festival82@yandex.ru с пометкой в теме письма «заявка от школы №.....». 
 
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  (ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕСТИВАЛЕ, ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ) 
на сайте ГБОУ лицея №82 http://www.лицей82-спб.рф 
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