
Партнерское 

предложение

Юношеские инновационные разработки 
в области техники, математики, 
естественных наук и программирования

г. Санкт-Петербург



Балтийский
научно-инженерный 
конкурс 

Балтийский конкурс - крупнейшее научное соревнование 
для школьников в России. Абсолютные победители 
Конкурса представляют Россию на международном 
смотре научных работ школьников Regeneron ISEF

Цель конкурса – формирование у молодежи
устойчивого интереса к фундаментальной и
прикладной науке, вовлечение молодежи в
научно-исследовательскую деятельность,
формирование класса будущих ученых,
формирование в России профессионального
рынка труда в сфере современных наукоемких
технологий и высокотехнологичного производства

Отборочный тур:
Октябрь – январь
Финал:
Ежегодно в феврале

> 300 научно-
исследовательских 
работ

Г. Санкт-Петербург

> 1800 участников на 
отборочном этапе  
> 500 финалистов
> 3000 гостей

Более 150 сообщений 
в СМИ



Тематика конкурса

На конкурсе можно представить только нереферативные 
исследования с элементами научного открытия по следующим 
секциям:

Математика 
Физика

Химия
Техника
Физиология и медицина

Экология
Биология

Программирование
Робототехника

Науки о земле
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Спонсорские предложения



Спонсор 
от 100 тыс. рублей

Возможности
• Размещение логотипа на сайте Конкурса
• Размещение логотипа на пресс-воле
• Упоминание в соцсетях в дни проведения Конкурса
• Упоминания в пресс-релизе и пост-релизе Конкурса
• Доступ на выставку научных работ



Спонсор секции
от 250 тыс. рублей

Включает пакет «Спонсор». Дополнительно:
• Возможность вложить материалы в пакет участника
• Вручение наград на церемонии награждения
• Размещение рекламных материалов в залах Конкурса
• Реклама на сайте Конкурса, Фонда, в соц. Сетях



Спонсор Конкурса
от 500 тыс. рублей

Включает предыдущие пакеты. Дополнительно:
• Презентация компании на церемониях
• Слово на церемонии открытия и награждения
• Логотипы на всех печатных материалах конкурса и фонда



Генеральный спонсор Конкурса
от 1 млн. рублей

Включает предыдущие пакеты. Дополнительно:
• Статус спонсора Фонда
• Реализация комплексной программы взаимодействия компании и 

участников 
• Реклама в региональных этапах конкурса



На что идут деньги?

Раздел Сумма

Аренда и закупки оборудования 185.000

Проживание иногородних участников 600.000

Питание участников и членов жюри 120.000

Подарки победителям и призёрам Конкурса 930.000

Оплата труда 300.000

Итого 2.135.000

Дополнительно
приветствуется:
1. Присуждение грантов лучшим 

участникам Конкурса и их 
научным руководителям

2. Оказание материальной 
поддержки школьным научным 
сообществам, учебным 
заведениям, готовящих 
школьников к 
исследовательской деятельности



Партнёры конкурса в 
разные года

СМИ: 

Компании:  Вузы и НИИ партнёры:

Санкт-Петербургское отделение 

Математического института 

им. В.А. Стеклова РАН



Будем рады видеть Вас в числе партнеров
Балтийского научно-инженерного конкурса

8 921 939-13-09

Телефон: 8 921 915-68-37

Адрес: 190005, Санкт-Петербург,
ул. 7-я Красноармейская, 25/14, офис 416

Вконтакте:
vk.com/balticsef
vk.com/timeforscience

Facebook:
www.facebook.com/groups/BalticSEF
www.facebook.com/thetimeforscience.ru

Сайты:
baltkonkurs.ru
timeforscience.ru

Алексей Кузнецов
Директор Фонда 


