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ИТОГИ РАБОТЫ 

27 февраля 2019 года состоялась XXIV региональная открытая проектно-

исследовательская конференция школьников «Царскосельские старты».  

Администрация ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга, 

организационный и экспертный совет конференции благодарит всех партнеров, 

участников, руководителей, родителей за помощь в проведении Праздника Знаний: 

Двери для 25 секций конференции распахнули 11 площадок г.Пушкина:  

1. Царскосельская гимназия искусств им. А. А. Ахматовой; 

2. Кочубей-центр;  

3. Институт правоведения и предпринимательства ЧОУ ВО ИПП; 

4. ГБУ ДО ЦДЮТТиИТ;   

5. ФГБОУ ВО СПб аграрный университет; 

6. ЦРБ библиотека им. Д.Н.Мамина–Сибиряка; 

7. Музей современного искусства «Царскосельская коллекция»; 

8. Музей храмов Царскосельского благочиния; 

9. ГМЗ «Царское село» Екатерининский дворец; 

10.ГБОУ  ДО дом творчества; 

11.Кирха Воскресения Христова в Пушкине. 

 

В организации, подготовке и проведении XXIV конференции  

«Царскосельские старты» приняли участие: 

 35 кураторов;  

 29 экспертов изучали и анализировали работы школьников; 

 125 членов жюри оценивали презентации  проектно-исследовательских работ. 

 

В работе конференции приняли участие обучающиеся 5-11 классов: 

  25  ОУ Пушкинского района Санкт-Петербурга, 

 ОУ Калининского, Колпинского, Кировского, Кронштадского районов Санкт-

Петербурга; 

 ОУ Кингисеппского, Гатчинского, Лодейнопольского районов Ленинградской 

области, из Казани (республики Татарстан). 

 

Для участия в конференции «Царскосельские старты» 2019 представлены: 

 251 заявка проектно-исследовательских работ,  

 203 из них прошли заочный этап и были приглашены к участию в очном туре; 

 187 индивидуальных и групповых проектно-исследовательских работ представили      

245 участников; 

 103 участника приняли участие в работе 15 команд на 3 секциях: «Эко Дом», 

«Журналистский проект», «Что? Где? Когда?». 

 50 проектно-исследовательских работ представили обучающиеся ГБОУ гимназии 

№ 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

 

Всего 358 обучающихся приняли участие в работе XXIV региональной открытой 

проектно-исследовательской конференции школьников «Царскосельские старты».  

   


