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26.03.2020 №  55                                                              Руководителям профессиональных 

образовательных организаций                                                                                     

Минобразования Чувашии  

В связи с угрозой распространения на территории Чувашской Республики новой 
коронавирусной инфекции и запретом проведения на территории Чувашской Республики 
спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий на основании Распоряжения 
Главы Чувашской Республики от 18.03.2020 года №113-рг сообщаем, что Межрегиональная 
конференция-фестиваль научного творчества обучающихся общего и профессионального 
образования «Наука – это актуально!» к 100 летию Вурнарского сельскохозяйственного техникума 
будет проводиться в режиме онлайн в вебинарной комнате Ассоциации организаций 
профессионального образования Чувашской Республики. 

Дата проведения конференции 23 апреля 2020 года. График проведения: 
• Срок подачи конкурсных материалов – до 14 апреля 2020 г (на электронный адрес 

модераторов номинаций, см. Положение по конференции - фестивалю на сайте Ассоциации) 
• 17 апреля в 14-00 обучение работе в вебинарной комнате  
• 20 апреля с 8-30 – 14-00  - рабочая репетиция участников 
• 22 апреля с 13-00 -17-00 – генеральная репетиция 
• 23 апреля состоится выступление – защита участников конференции – фестиваля своих 

конкурсных работ 
- с 9-00 до 13-00 – выступление участников первого потока в номинациях: 
1. Информатика и информационные технологии 
2. Физико-математические науки 
3. Естественнонаучное направление 
4. Гуманитарные науки 
5. Первый шаг в науку 
- с 13-00 до 17-00 - выступление участников второго потока в номинациях: 
1.Механизация, электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
2. Технология продукции продовольственных товаров 
3. Архитектура. Строительные технологии и материалы 
4. Педагогика и психология, модератор  
5.Экономика и управление 
6. Сельскохозяйственные науки 
 
В каждой номинации выступают не более трех участников, прошедших на очный этап 

конференции-фестиваля, после отборочного этапа (отбор осуществляет экспертная комиссия, 
сформированная  Организаторами конкурса). 

Участники очного этапа получают Дипломы 1,2,3 степени, не прошедшие на очный этап - 
Дипломы участников. 

Финансирование мероприятия за счет средств Вурнарского сельско-хозяйственного 
техникума Минобразования Чувашии. 

 
Приложение: Положение 

 
 
 
Председатель Правления  
АО ПО ЧР 

 

 
 
 
Назмутдинов И.Р. 

Исполнительный директор, Л.П. Рудакова, 

 тел. 228 928, 89030647757 

 

mailto:assoc2013@mail.ru

