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Управление

Уважаемые руководители !

по делам молодежи, физической культуре и спорту

информирует Вас О том, что Федеральное агентство по делам молодежи

<росмолодежь)) совместно с Общероссийской общесТВеННОЙ ОРГаНИЗаЦИеЙ

Малая академия наук <<Интеллект булуrчего)) проводит в 2015-20|6 учебном

году комплекс мероприятиЙ в рамках программы ((ИнтеллектуыIьно-

творческий потенциал России>>.

Направляем Вам для информации проекты программы

<<Интеллектуально-творческий потенциал России>>,

Начальник управления по делам молодежи,

физической культуре и спорту Середа

I\4.A. Голикова, 3 1-54-84



Приложение

К омпл е.кс мерýlтриятиii О бщер оссиЁtской ]VIалой акад8е{ни наук

s(Интеллект будущегOD на 2015/201б 1.лебкьiй г*д в рамках ýрсграммы
<<И:iтеллектуалъно-твOрческий потенцlЕаrl РOсOи}i}

Вgеросонйокие открытыq заqчныф ýqцý}{pýbt для шкýльлtl.iýов и ý.тчдgнтов

(сентябрь - декабрь" январь: феаIхrль, r_u_rapT - l.rюнь):

. <<Познание и творч*ство>i {интеллектуалъЕO-твФр.lескиý коýкурсы
пQ предь{етам: астрсноl!{}l,я и космонаýтика, блrологшяч географi,ш,

истори,я, литература и русский язык, англнйсккй язык, математика,

физика, химия);
* <<Созвездие талаýтов}iп кВосхождение к образрl {литературно-

творческие конкурсы); <<Интеллект-экспресс)), <IQ-чемпионD, <Srnart

Рlапеt> {кУмн.ыfi слOн}} <<Секретный ксдll! <Клаосная олимпиадаll),

<Креативность. Интеллект. Талантll, кЭрудиты Россию>, <tКoнKypc

смек&пки}};

r <<Созидание и творчеýтвоD {коккурсы проýктOв по резýичным
неправленияе{ и нOминациям).

l Всероссийокие конкурýы на}п{ýO-исал&довательс.крIх работ среди

школъЕиков }I сryдентQв {сентябрь - декабрь, янва.ръ - февраль):
r <<Юность, наук8, культура> (лля учащихся 9,11 классов);

. (Научный потенциал-ХХI> (лля }п{ащихея 10-11 юI&ссов и студсriтOв);

r <<Комшьютерноs творчёство-ХХI век}} {лля учащихся 10-11 классоý

и студентов);
. <<Шаги в неуку> (для учащlлхся 5-8 классов);

r <Юкый исследователь}} (лля учащихея 1*4 класоов).

По итогам заочных конкурýов соýтоятýя 0чныg ýсеросоийскше

},{ерошриriтия:

l Всероссийокие кокференциI{ дj]я школънккOв }I студентов <<Юность,

наук&, купътура> {г. Обк1.1нgк, март 2016 г.), <<Юный r*сследователъ})

(г. Обнинýк, январъ 2а|6 ,.); сtЮиость, наука, куýътур8 _ Дрктикаu
, ' (r. Мурманск, февраль 2016); <<Юность, наука, кулът}?а * ýальпий

Восток> (г. Владивосток, март 2016 г.), KIOHocTb} т{еука, кулътура *

Сибиръ> (г. Новосибирск, апрs.llь, 2016 г.), <<Юнпсть} наука, культура_

Ураm (г. Златоуст Челябинской области, апреJIь, ?016 г.)п <<ЮносТЪ,

наука, культура север>> (г. санкт_петербург, апрель 201б г.);

кЮяостъ, наука} культура * Пgволжьеll (г. Туймазы, апрелъ 2016 г.);

t<ЮностЬ, наука, здорФвъе}> (г. Стерлитамак) май ?016 г-); кЮноQтъ,

наукв, культура - Юп> (г. Сочи, июнЪ 2016 г.); <<Юность, ý&ука,

куýьтура - Байкаш {г. Улан-Удэ, авryст 2016 г.); кЮкостъ, наУка,



культура * ЗАТo>} (г. Заречный ПензеlлокоЁ области, сентябрь ?015);
<<Юность, наука, космос)) (г. Калуга, ноябрь 20l5);

. Всероссийска"q конференция кНаулный ýOтýнциал * XXIll {г. 0бнкнск,
ешрель 2016 г.);

r Роосийский кOнкурс иссJ{едOвательских работ среди шкальникOв
и студентов <<Компьютерýое твор'теýтво> (г.Самара, ашрель 2016 г.);

. ýоеросскйокая конференцLlя школьникOв и студентов кШаги в науку))

(г. Обнинск, май 201б г.);
r Фестивмъ ýаук и искусств <Творческий ýотенцнаJI Россиюl

(г. Обнинск, февраль 2016 г.);
о Российский турнир по социальнOIчIу fiроектированию

<<Интеллектуальная инициат}Iва)i (г. Обнинск, май 201 6);

* Российскиft фестlаваль прOектных работ сСозид&нве }I тýорчество}

{г, Обнинск, декабрь 2015 г.);

с Росgийские тематическиs турниры: математический, истOрик0-

краеведческий, Еýтgственно-научныfi, л}tнгвистрlчесюtй (в течсниg

года);
. Российские летние школы, фестиваuи, конфере}lции, турниры

(Красноларский край, и}онь * авryст)"


