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Новые технологии

Адаптивность

Стартовые 
возможности

Гибкость 
мышления

Мобильность 
мышления

Способность 
активизироваться

Творческий 
потенциал

Самореализация 
личности

Карпович Ю.А.



Городские конкурсы

Белорусская 
филология

«Думаць вершы»

«Скарбы мовы»

«Знак таленту»

Русская филология

«В волшебном мире 
сказки»

«Эти удивительные 
звуки»

«Сквозь призму 
вдохновенья»

Химия и биология

«Юный химик»

«Химия вокруг нас»

«Тайны биологии»

«Биология – наука 
будущего»

История

«От века к веку»

«Странички 
Средневековья»

«XIX век: время 
перемен»

«Беларусь и мир»

Математика

«Путешествие в 
страну Математики»

«Путешествие 
смекалистых»

«Решай, смекай, 
узнай!»

«Наследники 
Пифагора»

Физика

«Юный физик»

«Физика вокруг нас»

«Первооткрыватели в 
мире физики»

«Минский городской 
турнир юных 

физиков»

Межпредметные
конкурсы

«Интеллектуальное 
ассорти»

«Шляхамі творцаў»

Интеллектуальный 
марафон «Крепкий 

орешек»
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На базе факультета философии 
и социальных наук БГУ

Юный социолог

На базе институтов 
Национальной академии наук 
Беларуси

Историк-исследователь

Фитодизайн

Урбоэкология

Биоразнообразие растительного 
мира: систематика растений

Физиология растений

Экспериментальная энтомология

Мир рыб

Карпович Ю.А.



Образовательные семинары 
«Первые шаги в исследовательской деятельности»

История 
и обществоведение

Иностранная 
филология

Русская филология

Белорусская 
филология

Как выбрать тему?

Как работать с литературой?

Как написать работу?

Как подводить итоги?

Как оформить работу?

Как презентовать работу?

Карпович Ю.А.

Информатика



Городская конференция учащихся 
(конкурс исследовательских работ)

Естественно-математическое 
направление

• Физика
• Математика 
• Информатика
• Астрономия
• Химия
• Биология
• География 

Гуманитарное направление

• История 
• Обществоведение 
• Русская филология (русский язык, 

русская литература)
• Белорусская филология (белорусский 

язык, белорусская литература)
• Иностранная филология 

(английский, немецкий, 
французский, испанский, китайский 
языки)

Карпович Ю.А.

Свыше 500 участников
Более 360 исследовательских работ



Биофорум «Новые идеи»

Карпович Ю.А.



Летняя школа «Первые шаги в науку»
 образовательные семинары;
 познавательные лекции ученых; 
 интересные экскурсии;
 экспедиции;
 интеллектуальные разминки;
 конференция по  результатам 

исследований.

Карпович Ю.А.
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