
Очные туры всероссийских конкурсов 
«ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

«НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» 
«ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» 

1 – 2 декабря 2021 г., Москва 
Центр креативных индустрий ARTPLAY, Бизнес-школа RMA 

 
ПРОГРАММА 

 
1 декабря,  среда  

09.30 – 09.45 
Встреча участников, противоэпидемиологические 

мероприятия (термометрия, раздача масок, перчаток, 
санобработка) 

RMA, 4 этаж 

09.30 – 09.45 

Размещение и регистрация соискателей в аудиториях в 
соответствии с направлениями конкурсных работ, проверка 

банковских документов, вручение сборников тезисов 
конкурсных работ и оргнабора, талонов на питание, 

знакомство с экспертными советами, вручение дипломов 
заочного тура (победителям, научным руководителям, 

руководителям образовательных организаций), 
благодарностей. 

Установочные заседания секций 

4 этаж, залы 
CHE, DIO 

5 этаж, залы 
ARP, ORR, DEE I 

09.30 – 10.00 

Регистрация всех научных руководителей конкурсных работ и 
сопровождающих, вручение сборников тезисов и оргнабора, 
талонов на питание, выдача анкетных листов. Подготовка к 

Педагогическому форуму – научно-методическому семинару. 

4 этаж, залы 
BIG ONE+BIG TEN 

09.45 – 14.00 Работа специализированных секций,  
защита конкурсных работ 

4 этаж, залы 
CHE, DIO 

5 этаж, залы 
ARP, ORR, DEE I 

10.00 – 13.30 

Педагогический форум – научно-методический семинар, 
выступления специалистов и участников, обмен опытом 

работы. Вручение свидетельств об участии в форуме  
(по отдельной программе) 

4 этаж, зал 
BIG ONE+BIG TEN 

12.00 – 14.00 

Бизнес-ланч (обед) для секций, работающих в залах:  
DEE I и ARP (с 12.00 до 12.30); 
CHE и ORR и (с 12.30 до 13.00); 

DIO (с 13.00 до 13.30); 
BIG ONE+BIG TEN (педфорум) (с 13.30 до 14.00) 

4 этаж, кафе RMA 

14.00 – 15.00 
Закрытое заседание Экспертного совета, сдача в Оргкомитет 

протоколов работы специализированных секций. 
Завершение первого дня работы Форума 

4 этаж, зал ЦОЙ 

2 декабря,  четверг  
 Награждение победителей очного тура Конкурса * 

4 этаж, зал 
BIG ONE+BIG TEN 

10.00 – 10.40  Секция 1 и 2 
10.40 – 11.20 Секция 3 и 4  
11.20 – 12.00 Секция 5  
 
* соискатели, научные руководители конкурсных работ и сопровождающие должны прибыть в Бизнес-

школу RMA на процедуру награждения победителей и призёров Конкурса 
строго в срок, установленный Оргкомитетом 


