
 
 

 

 

 

 

 

15-я Всероссийская научно-практическая  
конференция для школьников «ЭЙДОС»  

31 марта – 2 апреля 2022 г., г. Санкт-Петербург 

 
Участники: школьники 1-11 классов, студенты, родители, 
педагоги. 
Группы: 10 участников + 2 руководителя бесплатно, 5 
участников + 1 руководитель бесплатно, индивидуальные 
участники. 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Естествознание (биология, география, физика, химия, 
астрономия, экология). 

 Математика (информатика, ИКТ, экономика). 

 Филология (русский язык, литература, иностранные 
языки, журналистика). 

 Обществознание (история, право, краеведение, куль-
тура, религии). 

 Человекознание (психология, педагогика, спорт, ОБЖ, 
мораль, этика, эстетика). 

 Искусство (живопись, графика, фото). 

 Технологии (поделки, кулинария, ремесло). 

 Бизнес (услуги, маркетинг, продажи). 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, гостиница «Москва» 4*, на Невском проспекте. В здании отеля нахо-
дится пересадочная станция метро «Площадь Александра Невского» (3-4 линии). Удобное транспортное со-
общение позволяет за 15 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-
Петербурга: Дворцовой набережной, Эрмитажа, Адмиралтейства, Казанского собора, Русского музея. 

Организаторы конференции: Институт образования человека, Центр 
дистанционного образования «Эйдос», Эйдос Тур. 

Председатель Оргкомитета: Хуторской Андрей Викторович, докт. пед. 
наук, проф., чл.-корр. Российской академии образования. 

 
РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

31 марта (чт.) 
10.00 – 13.00. Встреча участников. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу*. 
13.00 – 15.00. Обед*. Размещение в гостинице.  
15.00 – 17.00. Мастер-класс «Как подготовиться к выступлению на кон-
ференции». 
18.30 – 19.30. Ужин*. 
 
1 апреля (пт.)  
08.00 – 09.00. Завтрак в гостинице (шведский стол). 
10.00 – 13.00. Выступления участников на секциях. 
13.00 – 14.00. Обед в гостинице. 
14.00 – 16.00. Пленарное заседание. Выступления авторов лучших работ 
от каждой секции.  
Награждение призеров и лауреатов конференции.  
Вручение официальных свидетельств и памятных медалей каждому участнику. 
18.00 – 21.00. Спектакль в цирке на Фонтанке*. 
21.30 – 22.30. Ужин*. 
 
2 апреля (сб.) 
08.00 – 09.00. Завтрак в гостинице (шведский стол)*. 
10.00 – 13.00. Автобусная экскурсия в Музей города*. 
13.30  – 14.30. Обед*. Трансфер на вокзал*. 
 
* Согласно выбранным тарифам.  

«Я был поражён тем, как участ-

ники конференции чётко отве-

чают на поставленные вопросы, 

а некоторые из них вызвали у ме-

ня большую гордость»,  

– Касьянов Даниил, 8 класс. 

«Запомнилось невероятно от-

крытое общение между всеми 

участниками конференции»,  

– Якимов Павел, 10 класс. 

«Учителям своей школы желаю 

всегда ездить сюда, правильно 

направлять своих подопечных»,  

– Ходорова Маша, 6 класс. 



15-я Всероссийская научно-практическая конференция для школьников «ЭЙДОС», 31 марта-2 апреля 2022, Санкт-Петербург 

ЧТО ПОЛУЧАЮТ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ  
 Комфортное и безопасное проживание в гостинице Москва 4* в историческом центре Санкт-

Петербурга на Невском проспекте, бесплатный wi-fi, горячее питание по тарифу.  

  Фирменная папка, бейдж, авторучка, блокнот. 

  Опыт выступления перед представительной аудиторией. 

  Заинтересованное обсуждение и профессиональная оценка выполненных работ. 

  Увлекательное общение со сверстниками и специалистами Научной школы. 

  Свидетельство участника Всероссийской конференции. 

  Дипломы призерам Всероссийской конференции, памятные медали. 

  Свободное время для посещения достопримечательностей культурной столицы нашей Родины! 
 

А также по желанию: 
 Кубок памятный участника конференции для ученика.  

 Кубок памятный участника конференции для школы.  

 Предварительная рецензия на работу с рекомендаци-
ями Оргкомитета. 

 Свидетельство педагога, подготовившего участников 
Всероссийской конференции. 

 Сертификат участника Научной школы. 

 Экскурсии (театр, цирк, зоопарк).  

  
Стоимость регистрационного взноса за 1 участника (для группы 10+2), руб. 
 

Тарифы При оплате 
до 31 января 2022 г. 

При оплате 
до 28 февраля 2022 г. 

Базовый 9 990 10 990 

Оптима 18 990 20 990 

Полный 23 990 25 990 

 

Тариф Базовый: проживание 3 дня, 2 завтрака + 1 обед, участие в конференции + комплект участника (фир-
менная папка, авторучка, блокнот, бейдж), официальное Свидетельство участника, памятная медаль. Транс-
фер, заселение в гостиницу, экскурсии самостоятельно или за доп. плату. 
 

Тариф Оптима: проживание 3 дня, 2 завтрака + 3 обеда, участие в конференции, в мастер-классе «Как под-
готовиться к выступлению на конференции», комплект участника (фирменная папка, авторучка, блокнот, 
бейдж), Свидетельство участника, памятная медаль, обзорная экскурсия в день приезда, экскурсия в музей, 
услуги гида, трансфер до/от гостиницы, оформление документов. 
 

Тариф Полный: проживание 3 дня, 2 завтрака + 3 обеда + 2 ужина, участие в конференции, в мастер-классе 
«Как подготовиться к выступлению на конференции», комплект участника (фирменная папка, авторучка, блок-
нот, бейдж), Свидетельство участника, памятная медаль, обзорная экскурсия в день приезда, спектакль в 
цирке на Фонтанке 01.04 (включая трансфер), экскурсия в музей, услуги гида, трансфер до/от гостиницы, 
оформление документов, памятный кубок каждому участнику, памятный кубок школе. 
 
Примечания. В число участников группы могут входить родители, сопровождающие лица, они оплачивают ре-
гистрационный взнос и являются участниками конференции. Для юр.лиц (школы, спонсоры) оформляются до-
кументы. Возможно ПРОДЛЕНИЕ сроков проживания в гостинице – пришлите заявку. В трансфер входит 
встреча с 08.00, проводы до 16.00. При необходимости заказывайте ранний/поздний трансферы. 

Форма регистрационной заявки (высылается по e-mail: info@eidos-tour.ru) : Заявка от (ФИО) на участие в 15-
й Всероссийской НПК для школьников «Эйдос». С условиями участия в занятиях, включая договор-оферту 
http://eidos-tour.ru/tourists/documents/oferta/ , знаком и согласен. 

I. Ф.И.О. (полностью), должность, е-mail, телефон участника (или представителя учреждения). 
II. Данные об участниках: ФИО, класс, организация, город. 
II. Реквизиты платёжного документа, подтверждающего перечисление рег. взноса. 

Банковские реквизиты для оплаты: 
ООО «Эйдос Тур». ИНН 7718695591, КПП 771801001 Р/счёт № 40702810501230000058 в Филиале «Цен-
тральный» Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, корр. счёт № 30101810145250000411. Назначение платежа: 
Регистрационный взнос за участие в конференции, НДС не облагается (ст. 346.11 п.2 НК РФ). 

Конференции «Эйдос» ВКонтакте, на Фeйсбуке. Сайт конференции. 

Справки по e-mail: info@eidos-tour.ru,  тел.: +7(495) 768-55-54. 
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