
Приложение NQ 1.

Информация о конкурсах в рамках программы «Интеллектуально-творческий
потенциал России» Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего»

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 24
июля 2019 года NQ390 конкурсы МАН «Интеллект будущего» включены в «Перечень
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей
к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской ), инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений, на 201912020 учебный год».

Про грамма «Интеллектуально-творческий потенциал России» является составной
частью международной программы «SМART PLANET» и включает комплекс
интеллектуально-творческих мероприятий:

Всероссийские открытые конкурсы для учащихся (октябрь 2019 г. - август 2020 г.):
«Познание и творчество» (интеллектуально-творческие конкурсы по предметам);
«Интеллект-экспресс», «Классная олимпиада» интеллектуально-творческие

конкурсы тестового типа;
«Эврикум» - исследовательские и экспериментальные олимпиады;
«Созидание и творчество» (конкурсы проектов по различным направлениям).

Всероссийские конкурсы исследовательских и проектных работ учащихся
(октябрь 2019 г. - март 2020 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 (октябрь 2019 г. - июль 2020 г.)
По итогам заочных конкурсов состоятся очные всероссийские мероприятия

(конференции, турниры, фестивали) в г. Обнинске:
Всероссийский чемпионат «Познание и творчество», 6-8 ноября 2019 г.;
Фестиваль проектных работ «Созидание и творчество», 2-4 декабря 2019 г.;
Всероссийская конференция «Юный исследователь», 14-17,28-31 января 2020 г.;
Фестиваль наук и искусств «Творческий потенциал России», 19-21 февраля 2020 г.;
Всероссийская конференция «Юность, наука, культура», 25-27 марта 2020 г.;
Всероссийская конференция «Научный потенциал - XXI», 8-1 Оапреля 2020 г.;
Всероссийская конференция учащихся «Шаги в науку», 22-24 апреля, 13-15 мая 2020 г.
Всероссийские летние фестивали, конференции, турниры (июнь - август 2020 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 учебного года организуются также конкурсы, вебинары,
семинары, дистанционные курсы; проводятся педагогические фестивали и форумы.

Более подробная информация о каждом проекте размещена на сайте http://future4you.ru

http://future4you.ru

