
Информация для пресс-релиза департамента образования Ярославской
области

тема: О  проведении  X XIV X областной  X детской  X конференции
«Открытие Xюных»

C 11 января по 22 апреля 2021 года в Ярославской области проходит
XIV областная  детская  конференция  «Открытие  юных»  (далее  –
Конференция).

Проводит Конференцию государственное образовательное автономное
учреждение  дополнительного  образования  Ярославской  области  «Центр
детей и юношества» (далее – ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»).

Конференция  проводится  с  целью  создания  условий  для  развития  и
поддержки  интеллектуального  творчества  обучающихся  образовательных
организаций. 

Участниками  Конференции  являются  обучающиеся  образовательных
организаций Ярославской области в возрасте от 6 до 13 лет.

Конференция проводится в два этапа:
− первый этап – с 01 по 25 марта 2021 года. 
− второй этап – 22 апреля 2021 года.

Секции Конференции:
− «Наука  и  техника»  (математика,  информатика,  физика,  химия,

космонавтика, транспорт и роботы);
− «Общество»  (история,  краеведение,  география,  экономика,

социально-политические науки, психология); 
− «Культура  и  искусство»  (литературоведение,  языкознание,

культурология, музыкальное и художественное творчество).
Возрастные  категории участников:  6  –  10 лет;  11  –  13 лет.  Участие

индивидуальное. 
Приём  заявок  и  исследовательских  работ  участников  Конференции

осуществляется с 11 января до 01 марта 2021 года.  
Список участников второго Конференции будет выслан  до 01 апреля

на  электронные  адреса  учреждений,  от  которых  была  подана  заявка  на
участие в Конференции, и выставлен на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и юношества».

Второй  этап  Конференции  пройдет  в  режиме  онлайн  и  будет
предусматривать  публичные выступления  участников. Выступление может
сопровождаться  необходимым  иллюстративным  материалом.  Регламент
выступления – до 10 минут, ответы на вопросы – 5 минут.

По  итогам  второго  этапа  будут  определены  победители  и  призёры
Конференции в каждой секции и возрастной категории.

Дата и время  проведения второго этапа: 22 апреля 2021 года в 10.00
часов в режиме онлайн.

Дополнительная  информация:  8(4852)  55-12-65,  Нефёдова  Юлия
Викторовна,  педагог-организатор  отдела  художественно-эстетического



творчества  ГОАУ  ДО  ЯО  «Центр  детей  и  юношества»,  координатор
регионального  ресурсного  центра  по  направлению  «Художественно-
эстетическое творчество», на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей
и юношества» www.yarcdu.ru 

http://www.yarcdu.ru/
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