
1403033/2020-39719( 1)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Антоненко, дом 8, Санкт-Петербург, 190031 

Гел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 
E-mail: kobi@gov.spb.ru

•  \r УчК-г С п Ц  Ш

Комитет по об разован ию
t'Jo 03 31-28:117/20-0-1 

от 02 0.2020

Н

Заместителям глав администраций 
районов Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы образования

Руководителям
общеобразовательных учреждений, 
находящихся в ведении Комитета 
по образованию

О направлении информации

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет для информации и использования в работе 
письмо председателя Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего» 
Ляшко Л.Ю. о проведении комплекса всероссийских конкурсных мероприятий 
по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи в рамках 
программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» в 2020/2021 учебном году.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А. Борщевский

Ульянова Н.С. 
576 - 34-44

000456022242
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AM tfM N IH A V K  л  ^ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
"ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО"

Адрес: 249035, Обнинск, ул. Курчатова, д.27/1.
Телефоны: {499) 281-62-85; (484-39) 9-72-95
E-mail: info@future4you.ru http://future4you.ru

№ 185

О всероссийских мероприятиях, проводимых 
Общероссийской Малой академией наук 
«Интеллект будущего» в 2020/2021 учебном 
году

24.09.2020 г. 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга

Уважаемые коллеги!
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Концепции 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утверждённой Президентом 
Российской Федерации 3.04.2012 г.. Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» 
проводит комплекс всероссийских конкурсных мероприятий по выявлению и поддержке 
одарённых детей и талантливой молодёжи в рамках программы «Интеллектуально-творческий 
потенциал России».

Малая академия наук «Интеллект будущего» в настоящее время реализует проекты за счёт 
средств Фонда Президентских грантов «Юность науки» и «Наставники будущих Ломоносовых». 
Приглашаем представителей Вашего региона бесплатно принять участие в данных проектах.

Деятельность организации «Интеллект будущего» высоко оценивают и признают на 
федеральном уровне:
• Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» включена в Федеральный 
реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной 
поддержкой.
• Кон10фсы МАИ «Интеллект будущего» ежегодно включаются Министерством 
просвещения РФ в «Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих спосс^ностей...».
• В решении по итогам круглого стола комитета Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре от 14 марта 2019 года была отмечена важная роль Малой академии наук "Интеллект 
будущего" в развитии системы исследовательской и проектной деятельности обучающихся.
• Решением Президиума Российской академии образования от 22.05.2019 г. одобрен опыт 
Общероссийской Малой академии наук «Ишеллект будущего» по отбору лучших практик 
исследовательской и проектной деятельности ппсольников в регионах Российской Федерации.

Просим Вас довести информацию о мероприятиях МАИ «Интеллект будущего» до 
образовательных организаций Вашего региона (Приложение №1).
С уважением,
председатель Общероссийской Малой академии наук 
«Интеллект будущего».
Лауреат Премии Правительства РФ 
в области образования

Исп.: Ширинский С.Г.
E-mail: Droekt@future4vou.m 
тел.: (499) 281-62-85; 8-961-005-63-29

Л.Ю. Ляшко

Комитет по образованию
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Приложение №1.

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

В программе «Интеллеюуально-творческиЙ потенциал России» принимают участие 
школьники и педагоги из всех субъектов Российской федерации.
Протрамма включает комплекс интеллектуально-творческих мероприятий:

Всероссийские откры ты е конкурсы для учащихся 1-11 классов (октябрь 2020 г. -  
август 2021 г.):

<41ознание и творчество» (интеллектуально-творческие конкурсы по предметам); 
«Интеллект-экспресс» (интеллектуально-творческие конкурсы тестового типа);
«Эврикум» (исследовательские и экспериментальные олимпиады);
«Созидание и творчество» (конкурсы проектов по различным направлениям).

Всероссийские конкурсы исследовательских и проектных работ учащ ихся (октябрь 
2020 г. -  март 2021г.):

«Юность, наука, культура» (для учащихся 9-11 классов);
«Научный потенциал-ХЗС1» (для учащихся 10-11 классов и студенческой молодежи); 
«Шаги в науку» (для учащихся 5-8 классов);
«Юный исследователь» (для учащихся 1-4 классов).

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

Всероссийские очные проекты (январь 2020 г. -  июль 2021 г.)
III Национальный чемпионат Научных обществ учащихся, педагогический форум 
«Образовательный потенциал России», 21-23 октября 2020 г.;
Фестиваль науки и техники «Потомки Ломоносова», педагогический форум 
«Образование: взгляд в будущее», 9-11 декабря 2020 г.;
Всероссийская конференция «Юный исследователь», 12-15,26-29 января 2021 г.; 
Фестиваль наук и hciq ĉctb «Творческий потенциал России», Всероссийский чемпионат 
«Познание и творчество», 17-19 февраля 2021 г.;
Всероссийская конференция «Юность, наука, 10'лыура», 24-26 марта 2021 г.; 
Всероссийская конференция «Научный потенциал-ХХ1», 7-9  апреля 2021 г.; 
Всероссийская конференция учащихся «Шаги в науку», 21-23 апреля, 12-14 мая 2021 г. 
Всероссийские летние фестивали, конференции, турниры (июнь -  август 2021 г.).

Всероссийские онлайн-турниры для учащихся 1—4 и 5-8  классов.
В течение учебного года состоятся Всероссийские онлайн-турниры для учащихся по 
русскому язы ку, математике, биологии, английскому язы ку и другим предметам (по 
отдельному графику).

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.

Для педагогов в течение учебного года организуются конкурсы, вебинары, семинары, 
дистанционные курсы; проводятся педагогические фестивали и форумы.

Более подробная информация о каждом проекте размещена на сайте http://future4vou.ro
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