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Отдел/Управление по образованию 

рай/горисполкома (по списку) 

О проведении Международного фестиваля 

науки и искусств, направлении представителей 

учреждений системы образования на участие в 

международных олимпиадах и конференциях   

 

Уважаемые коллеги! 

 

В период с 15 октября 2019г. по 31 декабря 2019г. будет проходить 

Международный фестиваль науки и искусств “Sciense&Art 2019”. 
В рамках фестиваля науки и искусств будут проходить следующие мероприятия: 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОЛИМПИАДЫ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ДОШКОЛЬНИКОВ 
Участники: учащиеся детских дошкольных учреждений и центров до 7 лет. 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 

(история стран Европы от древних времен до наших дней) 

Участники: уровень «Юниор» - учащиеся 5-7 классов; уровень «Старшая школа»  

учащиеся 8-11 классов; уровень «Студент» учащиеся и студенты ССУЗов и ВУЗов; 

уровень «Профессионал» - преподаватели учебных заведений независимо от возраста, 

индивидуальные участники старше 22 лет. 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 
Участники: уровень «Юниор» учащиеся 7-11 классов; уровень «Студент» 

учащиеся и студенты ССУЗов и ВУЗов; уровень «Профессионал» - преподаватели 

учебных заведений независимо от возраста, индивидуальные участники старше 22 лет. 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ 

Участники: уровень «Начальный» - учащиеся 1-4 классов; уровень «Юниор» - 

учащиеся 5-7 классов; уровень «Старшая школа»  учащиеся 8-11 классов; уровень 

«Студент» учащиеся и студенты ССУЗов и ВУЗов; уровень «Профессионал» - 

преподаватели учебных заведений независимо от возраста, индивидуальные участники 

старше 22 лет. 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ  

(экология, география, природоведение) 

Участники: уровень «Начальный» - учащиеся 1-4 классов; уровень «Юниор» - 

учащиеся 5-7 классов; уровень «Старшая школа»  учащиеся 8-11 классов; уровень 

«Студент» учащиеся и студенты ССУЗов и ВУЗов; уровень «Профессионал» - 

преподаватели учебных заведений независимо от возраста, индивидуальные участники 

старше 22 лет. 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЭТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 
Участники: уровень «Начальный» - учащиеся 1-4 классов; уровень «Юниор» - 

учащиеся 5-7 классов; уровень «Старшая школа»  учащиеся 8-11 классов; уровень 

«Студент» учащиеся и студенты ССУЗов и ВУЗов; уровень «Профессионал» - 

преподаватели учебных заведений независимо от возраста, индивидуальные участники 

старше 22 лет. 

 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ОЛИМПИАДА 

(история, культура, экономика, политическое устройство стран-участников 

ЕАЭС: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 

Республика, Российская Федерация) 

Участники: уровень «Начальный» - учащиеся 1-4 классов; уровень «Юниор» - 

учащиеся 5-7 классов; уровень «Старшая школа»  учащиеся 8-11 классов; уровень 

«Студент» учащиеся и студенты ССУЗов и ВУЗов; уровень «Профессионал» - 

преподаватели учебных заведений независимо от возраста, индивидуальные участники 

старше 22 лет. 

 

Форма проведения всех олимпиад: дистанционно с использованием сети 

Интернет. 

Сроки проведения всех олимпиад: основной срок 16.10.2019-30.11.2019; 

дополнительный срок 01.12.2019-31.12.2019. 

Вопросы, задания, формат проведения олимпиад: олимпиады проводятся в 

дистанционной форме с использованием сети Интернет в виде электронного 

тестирования знаний и навыков участника. На прохождение тестирования дается 30-45 

минут. В тесте 15-30 вопросов в зависимости от уровня участия. Темы вопросов теста не 

представляют большой сложности их решения при предварительной подготовке и 

направлены на выявление общего уровня знаний участников. 

После завершения тестирования производится автоматическая обработка ответов 

участника и происходит выдача сертификата с оценкой знаний в международном формате 

и процентном соотношении. 

Язык испытаний всех олимпиад: русский. 

Стоимость участия в олимпиадах:  
 уровень «Дошкольник» 3 рубля с человека; 

 уровень «Начальный» 5 рублей с человека;  

 уровень «Юниор» 5 рублей с человека;  

 уровень «Старшая школа» 5 рублей с человека; 

 уровень «Студент» 7 рублей с человека;  

 уровень «Профессионал» 15 рублей с человека. 

Оплата участия в олимпиаде может производиться за счет внебюджетных или 

бюджетных средств направляющих учреждений или непосредственно самим участником. 
 



КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДАХ 

1. Необходимо обязательно зарегистрироваться в системе дистанционного 

обучения по адресу http://e.bel.education  

2. После прохождения регистрации и авторизации под своей учетной записью на 

сайте http://e.bel.education войти в раздел «Заказ и оплата услуг» (ссылка под 

логотипом на главной странице в меню сайта).  

3. Выбрать необходимую олимпиаду и уровень (категорию) участия 

«Дошкольник», «Начальный», «Юниор», «Старшая школа», «Студент», 

«Профессионал», нажать на кнопку «Оплатить», следовать инструкции. 

Оплата производится по банковским картам. 
ВНИМАНИЕ!!! В связи с многочисленными ошибками при оплате банковскими 

картами (особенно системы БЕЛКАРТ), сообщаем, что для оплаты в сети 

интернет у вас должны быть разрешены на карте интернет-платежи банком, 

обслуживающим карту и включена функция 3D-Secure. Эту функцию можно 

включить в интернет-банкинге или обратившись в обслуживающий вашу карту 

банк. Также можно пробовать оплатить другой картой.        

4. После успешной оплаты в течение 5 минут произойдет автоматическое зачисление 

на участие в олимпиаде, и вы сможете проходить тестирование. 

 

По итогам олимпиады участникам в автоматическом режиме будут выданы 

сертификаты с оценкой знаний в международном формате, процентном 

соотношении и в 100 бальном формате.  

 

Учреждения/организации, желающие получить именной диплом 1, 2, 3-й 

степени об участии в Олимпиаде должны после прохождения не менее 10 участниками 

(по каждой отдельно взятой олимпиаде) тестирования направить заявку на 
получение диплома. Дипломы выдаются путем суммирования среднего балла всех 

участников от одного учреждения/организации. Если среднее значение балла ниже 50, то 

диплом 1, 2, 3-й степени не выдается, а выдается диплом об участии. 

Также предусматривается форма поощрения преподавателей, подготовивших к 

олимпиаде не менее 10 участников в виде выдачи именного благодарственного письма, 

направляемого в территориальный отдел по образованию/методический центр. Для 

получения благодарственного письма необходимо направить заявку на его получение. 

Формы заявок находятся на сайте http://olympiad.bel.education 

Заявка направляется по e-mail: olympiad@bel.education 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЫСШЕГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ 
 

II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ОБРАЗОВАНИЕ. КРЕАТИВ. ИННОВАЦИИ» 
 

(см. подробную информацию о конференциях и способах участия на следующих 

страницах) 



МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЫСШЕГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

Второй (очный) этап 

 

Дата проведения: 5-6 декабря 2019г. г.Москва, Российская Федерация.  

 
Дата приема заявок на участие устанавливается: основной срок 15 ноября 

2019г. 23:59 МСК, дополнительный срок при наличии мест до 30 ноября 2019г. 

Последний срок предоставления статей/тезисов и других материалов до 30 

ноября 2019г. 

 

Форма участия в конференции:  
1. Очное участие с докладом. 

2. Очное участие без доклада с включением материалов в сборник.  

3. Очное участие без доклада и материалов (слушатель). 

4. Заочное участие с публикацией материалов автора. 

5. Заочное участие без публикации (получение материалов конференции). 

 

Цель конференции – определение направлений современного развития и 

совершенствования педагогического мастерства в сфере образования и культуры, науки. 

Участники конференции: преподаватели школ, гимназий, лицеев, ВУЗов и 

ССУЗов, магистранты, аспиранты, руководители клубов/кружков/НОУ, работники 

учреждений культуры, другие лица, заинтересованные в тематике конференции. 

Темы конференции: новаторские подходы в деятельности современного 

преподавателя, нестандартные подходы в организации учебного процесса, 

взаимодействие ученик-учитель, новые стратегии преподавания в образовании и 

культуре, электронные системы и сервисы, образовательные технологии неформального 

образования, культурные инновации, проектная деятельность, совершенствование 

методов работы с одаренными учащимися и их дальнейшее продвижение, темы 

предложенные авторами. 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

 

Стоимость участия в конференции:  
7800 российских рублей – 1. Очное участие с докладом; 2. Очное участие без 

доклада с включением материалов в сборник; 3. Очное участие без доклада и материалов 

(слушатель);  

2000 российских рублей – 4. Заочное участие с публикацией материалов автора;  

1000 российских рублей – 5. Заочное участие без публикации (получение 

материалов конференции, сертификат, диплом). 

 

Оплата участия в конференции может производиться за счет внебюджетных или 

бюджетных средств направляющих учреждений или непосредственно самим участником. 

 

Проезд и проживание осуществляется за счет направляющих организаций или 

личный счет участников. 

 

Просим оказать необходимое содействие в доведении информации о 

конференции в кратчайшие сроки до всех заинтересованных лиц, коллективов, а 

также делегировать на участие представителей подведомственных учреждений. 



  
Для участия необходимо: 

1. Заполнить заявку на участие. Электронная версия заявки на участие находится на 

сайте по адресу: http://conference.bel.education/vpm 
2. Заполненную заявку отправить по e-mail: conf@bel.education не позднее 

установленных сроков с обязательным указанием в тексте письма Ф.И.О. участника и 

контактных данных.                 

3. Дождаться ответного письма с инструкциями на оплату участия и осуществить оплату 

банковской картой либо по безналичному расчету.  

4. Участникам, желающим опубликовать материалы в сборнике конференции, 

необходимо обязательно приложить тезисы доклада или статью. Объем статьи 5-7 

стр., тезисов 1-2 стр. Требования к оформлению материалов находятся на сайте по 

адресу: http://conference.bel.education/vpm  материалы, оформленные не в 

соответствии с требованиями, к публикации не принимаются. Оргкомитет 

оказывает платные услуги по оформлению материалов на соответствие требованиям к 

публикации 150 российских рублей/стр., определение УДК материала 200 российских 

рублей. 

 

По итогам конференции участникам будут выданы сертификаты об участии в 

международной конференции с указанием информации о включении тезисов, 

статей, докладов в сборник материалов.  

Учреждения, направившие участников (независимо от представления 

докладов, тезисов), награждаются дипломом об участии в Московской 

международной конференции высшего педагогического мастерства. 

 

Сборник материалов конференции, сертификат, диплом выдаются всем участникам. 
 

Дополнительную информацию можно получить по тел.:  

Москва: +7 (495) 645 55 95. 

Минск: (017) 326 00 00; +375 (33) 326 06 06. 

E-mail: conf@bel.education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ 

Дата проведения конференции: 12 ноября 2019г. 
Формат конференции: видеоконференция с использованием сети Интернет (у 

участника должна быть подключена к компьютеру веб-камера, наушники и микрофон). 

Цель конференции – определение направлений инновационного развития в сфере 

образования и культуры, науки. 

Участники конференции: учащиеся школ, гимназий, лицеев, студенты ВУЗов и 

ССУЗов. 

Темы исследовательских работ/проектов:  
1. Информационные технологии и сервисы. 

2. Культура. Искусство. История. 

3. Робототехника и современные технологии. 

4. Бизнес-инициатива. Предпринимательство. Экономика. 

5. Свободная тематика (по согласованию). 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский. 

Форма участия: 1. Выступление с докладом/презентацией. 2. Без выступления, в 

качестве слушателя с предоставлением тезисов/статьи для сборника или без 

предоставления. 

Стоимость участия в конференции: 29 рублей с 1-го участника (человека), 

коллективное участие (от 5 человек по одному проекту) оплачивают 20 рублей с 

участника. 

Оплата участия в конференции может производиться за счет внебюджетных или 

бюджетных средств направляющих учреждений или непосредственно самим участником. 

 

Просим оказать необходимое содействие в доведении информации о 

конференции в кратчайшие сроки до всех заинтересованных лиц, коллективов, а 

также делегировать на участие представителей подведомственных учреждений. 
 Для участия необходимо: 

1. Перед подачей заявки на участие необходимо обязательно зарегистрироваться 

в системе дистанционного обучения по адресу http://e.bel.education  

2. После прохождения регистрации на сайте заполнить заявку на участие. 

Электронная версия заявки на участие и требования к оформлению 

работ/проектов находятся на сайте по адресу: 

http://conference.bel.education/ics 
3. Заполненную заявку отправить по e-mail: conf@bel.education не позднее 4 

ноября 2019г. с обязательным указанием в тексте письма Ф.И.О. участника и 

контактных данных.                 

4. Дождаться ответного письма с реквизитами на оплату участия и осуществить 

оплату банковской картой либо по безналичному расчету.  

5. Участникам, желающим выступить на конференции с докладом, необходимо 

обязательно приложить тезисы доклада/статью, обязательно наличие 

презентации в PowerPoint. 

По итогам конференции участникам будут выданы сертификаты, дипломы 1, 

2, 3 степени, сборник материалов. Учреждения, направившие участников, 

награждаются международным дипломом об участии. 
 

Дополнительную информацию можно получить по тел.:  

Минск: (017) 326 00 00; (033) 326 06 06. 

E-mail: conf@bel.education 



II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ОБРАЗОВАНИЕ. КРЕАТИВ. ИННОВАЦИИ» 

 
Дата проведения: 20 ноября 2019г. (может корректироваться) 

Место проведения: здание Министерства образования Республики Беларусь 

(г.Минск, ул.Советская, 9). 

Сроки подачи заявок и материалов: основной срок до 30 октября 2019г.; 

дополнительный до 10 ноября 2019г. Окончательный срок подачи материалов до 10 ноября 

2019г. 

Цель конференции – определение направлений инновационного развития в сфере 

образования и культуры. 

Участники конференции: преподаватели ВУЗов и ССУЗов, учителя, библиотекари, 

руководители клубов/кружков/НОУ, руководители школьных и внешкольных предметных 

объединений, преподаватели творческих дисциплин, работники учреждений культуры, 

другие лица, заинтересованные в применении инновационных подходов в работе с 

одаренными учащимися, студентами и развитии системы дополнительного образования 

взрослых и досуга населения, создании креативных пространств. 

Темы конференции: стратегия образовательного процесса, развитие систем 

дистанционного обучения, креативный менеджмент, креативные индустрии, креативная 

экономика, инновационный менеджмент, лидерство, идеи, сотворчество, партиципаторные 

стратегии в учреждениях, сотрудничество в научно-исследовательских проектах, методы 

увеличения объемов оказания платных услуг населению, проектная деятельность, написание 

и подача заявок на гранты, создание креативных пространств и кластеров, 

совершенствование методов работы с одаренными учащимися и их дальнейшее 

продвижение, развитие системы дополнительного образования и досуга, презентации и 

доклады участников. 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский. 

Форма участия в конференции: очная, заочная. С представлением тезисов, статьи, 

доклада. Допускается участие без тезисов, статьи, доклада в качестве слушателя. 

Стоимость очного участия в конференции: 37 руб. с 1-го участника (человека). 

Стоимость заочного участия в конференции: 29 руб. с 1-го участника (человека). 

Оплата участия в конференции может производиться за счет внебюджетных или 

бюджетных средств направляющих учреждений или непосредственно самим участником.  

Для участия необходимо: 

1. Заполнить заявку на участие. Электронная версия заявки на участие, требования к 

оформлению тезисов и статей находятся на сайте по адресу: 

http://conference.bel.education/eci 
2. Участникам, желающим выступить на конференции с докладом или презентацией о 

деятельности учреждения/реализации проекта, необходимо приложить тезисы доклада. 

3. Отправить заявку со всеми материалами по e-mail: conf@bel.education с обязательным 

указанием в тексте письма Ф.И.О. участника и контактных данных. 

После получения документов они будут рассмотрены, участнику с подтверждением 

участия будет направлен билет-приглашение на участие в конференции.  

По итогам конференции участникам будут выданы сертификаты о прохождении 

подготовки по инновационной деятельности с информацией о включении тезисов, статей, 

докладов в сборник материалов, а направляющим учреждениям диплом об участии в 

конференции. 

 

Дополнительную информацию можно получить по тел.:  

Минск: (017) 326 00 00; (033) 326 06 06. 

E-mail: conf@bel.education 


