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О комплексе мероприятий Общероссийской 
Малой академии наук «Интеллект 
будущего»

У важаемые коллеги!

Департамент профессионального образования Томской области направляет 
письмо Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего» о проводимых 
мероприятиях в 2018-2019 учебном году.

В связи с этим, просим рассмотреть возможность участия вашей 
образовательной организации в мероприятиях Общероссийской Малой 
академии наук «Интеллект будущего».

Приложение: на 2 л., в 1 экз.

Н ачал ь и ик департамента

Ч,

Ю.В. Калинюк

Сорочинский Михаил Михайлович 
(382 2) 46 79 35 ви. 4935 

sorochinskivmmffi.dpo.toinsk.gov.r»

% . Q%h dJO/Ь
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Jfe 103-Э от 23.08.20! 8 г.
Губернатору Томской облает 

С. А . Жвачки ну

Об итогах всероссийских конкурсов, 
проводимых Общероссийской Малой академией 
наук «Интеллект будущего» в 2017/201 8 учебном 
году, и комплексе мероприятий на 201 8/2019 
учебный год

Уважаемый Сергей Анатольевич!

В целях реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов, утверждённой Президентом Российской Федерации 3.04.2012 г., Концепции 
развития дополнительного образования детей, утверждённой распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 04.09.2014 г. и «Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации па период до 2025 года», утверждённой распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2015 г. М> 996-р, Общероссийская Малая академия наук «Интеллект 
будущего» проводит в 2018/2019 учебном году комплекс всероссийских и международных 
конкурсных мероприятий по выявлению и поддержке одарённых детей и талантливой 
молодёжи н рамках программы «Интеллектуально-творческий потенциал России».

Программа «Интеллектуально-творческий потенциал России» высоко оценена 
государством -  её разработчики удостоены Премии Правительства РФ в области образования.

Подведены итоги участия образовательных учреждений в программе «Интеллектуально
творческий потенциал России» в 2017/2018 учебном году. В течение учебного года в проектах 
нашей организации приняли участие более 100 тысяч человек из всех 85 субъектов Российской 
Федерации, а также из других стран.

Имена лучших учащихся, педагогов и образовательных учреждений опубликованы в 
книге «Ими гордится Россия», которая размещена на сайте МЛН «Интеллект будущего» 
(http://vivat.ГиЦ|гс4vou.ru). Вы можете ознакомиться с результатами по Вашему региону.

Будем признательны, если Вы найдёте возможность поощрить активные образовательные 
учреждения и педагогов Вашего региона!

В 2018/2019 учебном году Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» 
продолжает активную деятельность и планирует организовать для регионов России с участием 
представителей ряда стран интеллектуально-творческие мероприятия.
Комплекс мероприятии 2018/2019 года, которые реализует Общероссийская Малая академия

наук «Интеллект будущего»
1. М еждународная акция «Сохраним природу — сохраним будущее» с I сентября по 15 

ноября 2018 года.
Номинации: «Чистая планета». «Посади деревце», «Родник источник жизни», 
Интеллектуал ы ю-творчес кая деятел ьность в области экологи и.

Участие в акции -  БЕСПЛАТНОЕ. ПРИГЛАШАЮТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ РОССИИ И СТРАН БЛИЖНЕГО И ДАЛЬ! [ЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ.
Подробнее об акции.
2. Всероссийские откры ты е конкурсы для учащ ихся (сентябрь 2018 г. -  август 2019 г.): 
«Познание и творчество» (интеллектуально-творческие конкурсы по предметам);
«Интеллект-экспресс». «Классная олимпиада»... -- ингеллсктуальнйт.таор*шскис конкурсы
тестового типа; ,Канцелярии Администрации 10
«Э ври кум» -  исследовательские и экспериментальные олимпиады; N„ 01/15б92 от 27 og 2oi 8
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«Созидание и творчество» (конкурсы проектов по различным направлениям).

Всероссийские конкурсы исследовательских и проектны х работ учащ ихся (сентябрь 2018 
г. -  март 2019 г.):
«Юность, наука, культура» (для учащихся 9-11 классов);
«Научный потенциал-XXI» (для учащихся 10-11 классов и студенческой молодежи);
«Шаги в науку» (для учащихся 5-8 классов);
«Юный исследователь» (для учащихся 1-4 классов).
Всероссийские очные проекты  с международным участием (октябрь 2018 г . -  июль 2019 г.)

По итогам заочных конкурсов состоятся очные Всероссийские мероприятия с 
международным участием (конференции, турниры, фестивали) в г. Обнинске:

Всероссийская школа-конференция «Шаги в науку», 16-19 октября 2018 г.;
Всероссийский чемпионат «Познание и творчество», 14-16 ноября 2018 г.;
Фестиваль проектных работ «Созидание и творчество», 5-7 декабря 2018 г.;
Всероссийская конференция учащихся «Юный исследователь», 15-18, 22-25 января 2019 г.;
Фестиваль наук и искусств «Творческий потенциал России», 20-22 февраля 2019 г.;
Всероссийская конференция «Юность, наука, культура», 27-29 марта 2019 г.;
Всероссийская конференция «Научный потенциал-XXI», 10-12 апреля 2019 г.;
Всероссийская конференция учащихся «Шаги в науку», 24-26 апреля, 13-15 мая 2019 г.

В Сочи состоятся: Всероссийский турнир «Классная команда» (29 октября -  02 ноября 
2018 года); летние фестивали, конференции, турниры (июнь -  август 2019 г.).

Оргкомитетом для оценки конкурсных работ формируются экспертные советы из числа 
докторов и кандидатов наук, других специалистов; тезисы работ размещаются в электронном 
научно-образовательном журнале, участникам вручаются медали, дипломы, свидетельства, 
обеспечивается культурная программа, для педагогов - программа повышения квалификации.

Для педагогов в течение года организуются также конкурсы, вебинары, семинары, 
дистанционные курсы; проводятся очные проекты (VI Всероссийский открытый 
педагогический фестиваль «Современное образование: опыт, инновации, перспективы» (25 -  29 
сентября 2018, г. Сочи); XVI Всероссийский открытый педагогический Форум с 
международным участием «Образование: взгляд в будущее» - EduCamp-2018 ( 3 - 6  октября 
2018, Московская область, пансионат «Бекасово»).

Более подробная информация о каждом проекте размещена на сайте http://future4vou.ru.
Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» включена в Федеральный 

реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной 
поддержкой (приказ руководителя Федерального агентства по делам молодежи от 19 июня 2017 
г. № 204).

Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений" подразумевает содействие 
органов власти проектам общероссийских организаций, каковой является Общероссийская 
Малая академия наук «Интеллект будущего».

Просим Вас довести информацию до органов власти, в ведении которых находятся 
вопросы образования, науки, молодёжной политики; предусмотреть участие в мероприятиях 
Национальной образовательной программы "Интеллектуально-творческий потенциал России" 
представителей образовательных организаций Вашего региона,

Надеемся, талантливые школьники и педагоги Вашего региона проявят себя в новом 
учебном году, а Ваша поддержка поможет им в достижении творческих высот!

ЛяшкоЛ.Ю.

С признательностью за поддержку, 
председатель Общероссийской Малой академии наук 
«Интеллект будущего», Лауреат Премии 
Правительства РФ в области образования

http://future4vou.ru

