
Всероссийский конкурс "ЛЕСТНИЦА НАУК" 

https://roskonkurs.com/ru/student-contests/vserossiyskiy-konkurs-lestnica-nauk-2022-
2023/  
Конкурс проходит в два этапа 

Первый этап:  отборочный  с 11.01.2023  по 21.03.2023 

Второй этап:  очный  с 19.04.2023  по 21.04.2023 

Электронная почта: lestnica@roskonkurs.com 

Положение о конкурсе 

 Открыть  Скачать 

Документация конкурса 

 Открыть 

Целевое финансирование 

 Открыть 

Фотоархив с мероприятия 

 Открыть 

Регламент очного этапа 2022-2023 

 Открыть  Скачать 
 Просмотров: 15201 
Всероссийский конкурс научно-практических и исследовательских работ 
обучающихся «Лестница наук» входит в приказ Минпросвещения России № 788 
от 30 августа 2022 года «Об утверждении перечня олимпиад и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 
инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений, на 2022/23 учебный год» (под номером 228). Ссылка 
на приказ: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210030017?index=0
&rangeSize=15 (Конкурсы под № 228 и № 247). 

Конкурс проводится в целях формирования у обучающихся интереса к научно-
исследовательской и научно-практической деятельности, обеспечения 
эффективности по самореализации и развитию интеллектуально-творческого 
потенциала детей и молодежи страны, стимулирование развития интеллектуально-
творческого потенциала личности учащегося путем совершенствования развития у 
обучающихся исследовательских способностей, навыков исследовательского 
поведения. 

Конкурс проводится ежегодно в два этапа: отборочный (в дистанционной форме) 
и заключительный (в очной форме). 

• Отборочный этап в дистанционном формате - Всероссийский конкурс 
научно-практических и исследовательских работ обучающихся «Лестница 
наук» (в 2023 учебном году) состоится: 
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- с 11.01.2023 по 21.03.2023 (вторая сессия). 

• Заключительный этап в очном формате - Всероссийская конференция 
научно-практических и исследовательских работ обучающихся «Лестница 
наук» (в 2022-2023 учебном году) состоится: 

- с 14 по 16 декабря в 2022 году (первая сессия); 

- с 19 по 21 апреля в 2023 году  (вторая сессия). 

Место встречи участников: смотреть. 

 

Задачи конкурса: 

• содействовать развитию творческих способностей учащихся, повышение 
уровня знаний и стремления к достижению высоких результатов; 

• выявлять одаренных обучающихся и содействовать в становлении 
исследовательских качеств личности современного учащегося, 
обеспечивать их поддержку и поощрение, общественное признание 
ученической проектной и исследовательской деятельности; 

• содействовать развитию и распространению образовательных программ и 
педагогических технологий проведения учебных исследований с 
учащимися; 

• содействовать раннему раскрытию интересов и склонностей учащихся к 
научно-исследовательской деятельности; 

• создавать условия для вовлечения в проектную и исследовательскую 
деятельность учащихся разных возрастов для их совместной работы с 
профессиональными исследователями. 

• стимулировать дальнейшего профессионального образования молодёжи; 
• содействовать развитию профессиональных компетенций специалистов, 

включенных в работу с детьми и молодёжью. 

 
 
В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся начального и среднего общего 
образования, учреждений дополнительного образования детей, члены научных 
обществ, малых академий наук, творческих союзов, других детских и молодежных 
объединений, молодые ученые (не имеющие ученых степеней и званий), студенты 
учреждений высшего и среднего профессионального образования, а также 
специалисты, включенные в работу с молодыми людьми, преподаватели, 
организаторы работы с молодежью, социальные работники, другие специалисты. 

Возрастная категория участников конкурса 7-17 лет и 18-23 
лет, включительно. 

Принимая участие в Конкурсе, участник даёт согласие Организатору на обработку 
своих персональных даннных: ссылка на 152 ФЗ и политику конфиденциальности. 
 
Уважаемые участники, если у Вас возникают проблемы со скачиванием 
файлов, воспользуейтесь следующей инструкцией: 
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1). Используйте современный браузер Opera или Google Chrome. Сообщаем, что 
браузер Internet Explorer больше не поддерживается и при работе с ним возможно 
будут не работать многие функции. 
2). Если у Вас пакет документов не скачивается или скачивается в 
неопределенном формате, значит у вас не установлен архиватор RAR. Скачать 
архиватор RAR 

Документы(отборочный этап) 

Пакет документов для участия 

 Скачать 
Документы(очный этап) 

Пакет документов для участия во втором туре 

 Скачать 
 

После оформления, пакет документов отправить на email для 
регистрации: lestnica@roskonkurs.com 
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