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№ 128 от 23.08.2016. 

Комплекс мероприятий Общероссийской Малой академии наук 
«Интеллект будущего» на 2016/2017 учебный год 

в рамках программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» 

В целях реализации Концепции общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов, утверждённой Президентом Российской Федерации 
3.04.2012 г., Указа Президента Российской Федерации от 1.06.2012 г. №761 «0 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и 
Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 -
2020 годы" Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» проводит 
комплекс ежегодных всероссийских конкурсных мероприятий по выявлению и 
поддержке одаренных детей и талантливой молодежи. 

В 2016/2017 учебном году состоятся: 

Всероссийские открытые конкурсы для учащихся (сентябрь-декабрь, 
январь-февраль, март-май, июнь-август): 

«Познание и творчество» (интеллектуально-творческие конкурсы по предметам: 
астрономия и космонавтика, биология, география, история, литература и русский 
язык, английский язык, математика, физика, химия, экология, экономика); 

«Интеллект-экспресс», «IQ-чемпион», «Smart Planet» («Умный слон», «Секретный 
код», «Классная олимпиада») - интеллектуально-творческие конкурсы тестового 
типа; 

«Созвездие талантов», «Восхождение к образу» (литературно-творческие 
конкурсы); «Креативность. Интеллект. Талант», «Эврикум» (исследовательские и 
экспериментальные олимпиады); «Эрудиты России», «Конкурс смекалки»; 

«Созидание и творчество» (конкурсы проектов по различным направлениям). 

Всероссийские конкурсы научно-исследовательских работ учащихся 
(сентябрь - апрель): 

«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). 

Очные Всероссийские мероприятия: 
II Всероссийский чемпионат «Познание и творчество» (16-18 ноября 2016); 
IV Российский Фестиваль проектов "Созидание и творчество" (6-9 декабря 2016 г.); 
XII Российский Рождественский фестиваль-конференция «Юный исследователь» 

(г. Обнинск, 6-9 декабря 2016 г., 17-20 января, 24-27 января 2016 г.); 
XVII Фестиваль наук и искусств «Творческий потенциал России» (Обнинск, 20 - 22 

февраля 2017 г.); 
XXXII Всероссийская конференция учащихся «Юность, наука, культура» (г. Обнинск, 

3 - 5 апреля 2017 г.); 
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XII Всероссийская конференция «Научный потенциал-XXI» (Обнинск, 12-14,04.2017 г.); 
XVII Всероссийская конференция учащихся «Шаги в науку» (Обнинск, 26-28 апреля (1 
сессия), 11 -13 мая (2 сессия) 2017 г.); 
Конференции, турниры, фестивали в регионах России (по отдельному плану). 
Российские летние школы, фестивали, конференции, турниры (Краснодарский край, 
Сочи, июнь - август 2017 г.). 

Для участия в программе приглашаются школьники и учащаяся молодежь, 
занимающиеся исследовательской, проектной и творческой работой в различных 
областях науки, техники, культуры. 

Для педагогов 
В соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодёжи 

Министерства образования и науки РФ №285 от 13.07.2016 г. Малая академия наук 
«Интеллект будущего» организует в 2016/2017 учебном году Всероссийский 
конкурс молодых педагогов «Образование: будущее рождается сегодня». 

Круглогодично организуются научно-практические конференции по проблемам 
развития исследовательской деятельности и работе с одаренными детьми, заочный 
форум «Перспективы образования», конкурсы «Педагогический совет», 
«Образовательный потенциал России», «Педагогическое наследие», «Педагогические 
диалоги», педагогические семинары, вебинары, дистанционные курсы (в течение 
года). 

Ближайшие педагогические очные мероприятия: 
Всероссийский педагогический Фестиваль «Современное образование: опыт, 

инновации, перспективы» (26-30 сентября 2016 года, город Сочи); 
Всероссийский Форум «Образование: взгляд в будущее» (1- 4 октября 2016 года, 

б/о «Бекасово» Московской области). 
Все достижения участников конкурсов в рамках программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России» сохраняются в электронном портфолио с начислением 
рейтинговых баллов. 

В этом году по итогам каждого полугодия определяется 10 первых участников 
рейтинга. Они получат премии в размере от 20 до 8 тыс. рублей в зависимости от 
места в рейтинге. Кроме того, премии получат педагоги (5 лучших педагогов по 
рейтингу от 20 до 10 тыс. рублей), организация-победитель (50 тысяч рублей). Общий 
призовой фонд за год составит более 500 тысяч рублей. 

По итогам года определяется список 100 лучших участников программы, список 
публикуется на сайте программы, рассылается руководителям исполнительных 
органов власти всех субъектов Российской Федерации. 

Более подробную информацию о программе можно получить по электронной 
почте info@future4you.ru; по телефону (484) 399-72-95; на сайте 
http://www.future4you.ru или по адресу: г. Обнинск Калужской области, 
ул. Калужская, 4. Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего». 

Данная информация предоставлена для распространения в образовательные 
учреждения региона. 

Председатель Общероссийской Малой академии на) 
"Интеллект будущего", 
кандидат педагогических наук, 
Лауреат Премии Правительства РФ 
в области образования I Л.Ю. Ляшко 
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