
Календарный план конкурса «Высший пилотаж – Челябинск» 

1. Отборочный этап Регионального конкурса 

25 ноября - 25 декабря 2020 г.  

Регистрация работ  

Направляющие организации отсылают на электронный 

адрес licey11.pl@gmail.com работы, регистрационные формы и сопровождающие 

материалы согласно установленным правилам. 

25 декабря 2020 года - 11 января 2020 г.  

Заочный (отборочный) этап конкурса для всех направлений. 

12 января – 13 января 2021 г. 

Оргкомитет Регионального конкурса размещает результаты заочного этапа на сайте. 

15 января 2021 г. 

Пробное подключение к онлайн – конференции (в случае проведения Конкурса онлайн).  

2. Заключительный этап Регионального конкурса 

16 января 2021 г. 

Проведение Регионального конкурса в онлайн/оффлайн формате.  

17 - 19 января 2021 г. 

Подведение итогов Регионального конкурса. 

20 января -21 января 2021 г. 

Публикация итогов Регионального конкурса на странице организатора. 

3. Загрузка работа победителей Регионального конкурса на сайт Всероссийского 

конкурса «Высший пилотаж» 

21 – января- 1 февраля 2021 г. Загрузка работ победителей  направлений:  

− биология [* конференция «Авангард»],  

− физика [* конференция «Авангард»], 

−  математика [* конференция «Авангард»] 

21 января – 1 марта 2021 г. Загрузка работ победителей направлений: 

− культурология; 

− лингвистика; 

− медиакоммуникации; 

− право; 

− предпринимательство; 

 

− психология; 

− социология; 

− технические и инженерные науки; 

− филология; 

− экономика. 
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Календарный план конкурса заключительных этапов Всероссийского конкурса  

«Высший пилотаж» 

Заключительный этап Всероссийского конкурса «Высший пилотаж»  

(г. Москва) 

22 – 24 февраля 2021 г по направлениям: 

− биология [* конференция «Авангард»],  

− физика [* конференция «Авангард»], 

−  математика [* конференция «Авангард»] 

24 апреля 2021 г по направлениям: 

− культурология; 

− лингвистика; 

− медиакоммуникации; 

− право; 

− предпринимательтсво; 

− психология; 

− социология; 

− технические и инженерные науки; 

− филология; 

− экономика. 

Результаты конкурса: 

11 марта 2021 г по направлениям: 

− биология [* конференция «Авангард»],  

− физика [* конференция «Авангард»], 

−  математика [* конференция «Авангард»] 

29 апреля 2021 г по направлениям: 

− культурология; 

− лингвистика; 

− медиакоммуникации; 

− право; 

− предпринимательтсво; 

− психология; 

− социология; 

− технические и инженерные науки; 

− филология; 

− экономика. 
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