
Уважаемые  коллеги!  Названия  мероприятий,  проводимых  Центром  «Эврика»  при  поддержке  департамента  образования,  вы  можете

увидеть в таблице. Участниками мероприятий обучающиеся могут стать после подачи заявки от вашего учреждения (индивидуального участия не

предусмотрено положениями). Образец заявки вы можете найти на нашем сайте. 

Заявки направляйте, пожалуйста, по адресу, указанному в памятке. Даты ещё раз будут уточняться дополнительными телефонограммами

из ДО. О получении вашей заявки, вы будете извещены. Важно провести местные конференции раньше, наших сроков  (в теме письма указывайте,

пожалуйста, название мероприятия).  

Мероприятие Возраст Приём заявок Итоги Сроки проведения

Шаги в науку 5-11 классы 17-18 января  2019 года.
evrika  .  oms  .3@  mail  .  ru  

На сайте Центра 
http  s  ://эврика-омск.рф/   и департамента

21-24 января 2019 года - сбор работ 
28 января-15 февраля – этап экспертизы  
25 февраля – 6 марта  2019 года – очный 
этап. 

Я – 
исследователь

1-4 классы 17-19 декабря 2018 года
(Электронная почта! 
Вместе с работами)
evrika  .  oms  .3@  mail  .  ru  

На сайте Центра http  s  ://эврика-омск.рф/  
 и департамента

17-19 декабря 2018 года - сбор работ
28 января – 1 февраля 2019 года – очный 
этап

Сибирячок 4 класс 12-14 марта  2019 года
evrika  .  oms  .3@  mail  .  ru  

На сайте Центра https://эврика-омск.рф/
 и департамента

С 17-21 декабря 2018 года внутренний этап.
25 марта  2019 года – городской этап

В пределах 
разума

5-10 классы 1-10 апреля 2019г.
evrika  .  oms  .3@  mail  .  ru  

На сайте Центра https://эврика-омск.рф/
 и департамента

22-26 апреля 2019 года 

Шестой округ 7-8 класс 28 сентября 2018 прием 
заявок на установочный
семинар

На сайте Центра https://эврика-омск.рф/
 и департамента

26 октября 2018 - 1 Игра
21 декабря 2018 - 2 Игра
15 февраля 2019 - 3 Игра
19 апреля 2019 -  4 Игра

Умка 6 лет 10-11 января 2019 г. На сайте Центра https://эврика-омск.рф/
 и департамента

26 января 2019 г.

evrika  .  oms  .3@  mail  .  ru        65-53-91 или 79-02-81 доб.203 – методист Булдакова Галина Викторовна (Конкурс «Я-исследователь», конференция «Шаги
в науку», олимпиада «Сибирячок»),  педагог- организатор Логаева Варвара Сергеевна (игра «Шестой округ»), старший методист Юринова Елена 
Ивановна (марафон «В пределах разума», марафон «Умка»).
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