
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Автономная некоммерческая организация общеобразовательная организация 

Лицей «Инфотех» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

о Республиканской научно-практической 

конференции 

«Новая информатика» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

20 марта 2022 года в АНО ОО Лицей «Инфотех» состоится 

Республиканская научно-практическая конференция «Новая информатика» 

(далее – Конференция). Организаторы Конференции - Министерство 

образования и науки Республики Марий Эл, Управление образования 

Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; Лицей «Инфотех», 

компания iSpring. 

Тематические секции: 

Программирование 

1 категория: 3-6 классы 

2 категория: 7-8 классы 

3 категория: 9-11 классы 

Web-разработка 

1 категория: 5-8 классы 

2 категория: 9-11 классы 

Технологии визуализации 

1 категория: 1-4 классы 

2 категория: 5-7 классы 

3 категория: 8-11 классы 



Инженерно-техническая 

1 категория: 1-4 классы 

2 категория: 5-7 классы 

3 категория: 8-11 классы 

Условия участия в Конференции: 

В работе конференции могут принять участие учащиеся школ и учреждений 

дополнительного образования Республики Марий Эл, представившие 

практико-ориентированные проекты, направленные на улучшение 

качества жизни населения, рационального использования природных 

ресурсов, развития интеллектуальных, духовных и материально-технических 

ресурсов Республики Марий Эл в соответствии с номинациями. 

Научно-практическая конференция проводится в три этапа:  

I этап (заочный). Предоставление анкеты-заявки, содержащей концепцию 

реализуемого проекта.  

II этап (заочный). Представление в отборочную комиссию презентации, 

содержащей краткое описание итогов работы над проектом.  

III этап (очный). Публичная защита проекта перед экспертной комиссией 

тематической секции. 

Для участия в I (заочном) этапе учащиеся направляют заявку в 

оргкомитет Конференции по адресу https://forms.gle/vpRxVjEwT8JATvE59  

до 1 февраля 2022 года.  

Для участия во II (заочном) этапе участникам, прошедшим I 

отборочный тур, необходимо до 10 марта 2022 г. предоставить в Оргкомитет 

Конференции электронную презентацию, содержащую краткое описание 

этапов работы над проектом и наиболее значимых результатов и выводов. 

Для участия в III этапе участникам, прошедшим предыдущие два 

этапа, необходимо очное присутствие на заявленной секции конференции 

для защиты проектов перед экспертной комиссией. 

https://forms.gle/vpRxVjEwT8JATvE59


Конференция состоится 20 марта 2022 года. Регистрация участников с 

8.30 в фойе лицея. 

Адрес оргкомитета: 

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, д.110 

Контактный телефон: (8362) 347-367 

E-mail: infо@infotech12.ru 

mailto:infо@infotech12.ru

