
 

 

Информационное письмо 

Приглашаем к участию в краевой научной конференции для школьников  

ОТКРЫТЫЙ ФОРУМ КРЕАТИВНЫХ ИДЕЙ 
 

Краевая научная конференция для школьников «Открытый 

Форум Креативных Идей» («ОФКИ») направлена на развитие 

исследовательских способностей талантливых учеников 8 – 11 классов и 

создание условий для их научной самореализации. 

 

Направления конференции:  

 Научно-исследовательское – участниками будут представлены 

социально-гуманитарные исследовательские тексты на произвольную тему; 

 Проектное – участниками будут представлены социально-

гуманитарные научные работы проектного характера с креативной 

составляющей (разработка экскурсий, комиксов, создание аудио-, 

видеоформатов и др. проектных работ). 

 

Секции в рамках направлений будут сформированы позднее, исходя из 

тематик поданных заявок. 

 

Участниками конференции могут стать учащиеся 8 – 11 классов школ 

Перми и Пермского края, интересующиеся социально-гуманитарными 

науками. 

 

Работы участников будут опубликованы в электронном сборнике, 

который будет размещён в группе «ОФКИ» (vk.com/ofkipsu). 



 

Конференция пройдёт 18 марта 2023 в смешанном формате – 

иногородним участникам предоставляется возможность подключиться 

онлайн, для жителей Перми предусмотрено только очное участие. Место 

проведения очных секций, ссылки для подключения онлайн и время будут 

сообщены каждому участнику в ответном письме. 

 

Для участия в конференции необходимо до 5 марта 2023 года 

(включительно) заполнить заявку по ссылке: 

forms.gle/zQbYXebK2p6snUeYA.  

 

Требования к заявке: 

Тезисы (краткий пересказ работы) излагаются в свободной форме и 

должны включать в себя название доклада, исследовательский вопрос (цель), 

основные положения и аргументы, выводы. 

Объём тезисов: 500-2000 знаков с пробелами. 

 

Ключевые даты конференции: 

5 марта – окончание приёма заявок на конференцию 

14 марта – оглашение результатов отбора 

18 марта – проведение конференции 

До 17 апреля – предоставление полных версий текстов для публикации в 

электронном сборнике 

 

Регламент конференции: 

 Время на представление доклада – до 7 минут 

 Время на вопросы жюри и зала – до 5 минут 

 

 

 



Контактная информация: 

Организатор конференции: Субботина Анна (ВК: vk.com/id446688039; эл. 

почта: annasubbotina1000@gmail.com;  тел: 89526514328). 

 

Менеджеры по работе с участниками: Оборина Елена (ВК: 

vk.com/allendellamorte; эл. почта: elena.andreevna00@yandex.ru; тел: 

89824867973) и Овечкина Лидия (ВК: vk.com/leetyan; эл. почта: 

wolfandtiger@yandex.ru; тел: 89526525127); 

 

Актуальная информация о конференции в группе ВК: vk.com/ofkipsu; 

 

Электронная почта мероприятия: profipfpsu@gmail.com. 

 

С уважением, 

оргкомитет конференции ОФКИ 

ИПФ ПГНИУ 


