ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «БУДУЩИЙ ГЕНИЙ»
Цель международного конкурса «Креативность. Интеллект. Талант»
стимулирование

интеллектуально-творческой

деятельности

учащихся,

(«К.И.Т.») –
раскрытие

их

способностей, развитие креативности, мотивация к обучению.
Срок проведения зимнего тура конкурса: до 28 февраля 2018 года.
Участники конкурса: учащиеся 6 – 18 лет из России, стран СНГ и стран дальнего
зарубежья.
Вид

наградного

документа:

электронный

Диплом

Лауреата

Международного

конкурса I, II или III степени или Свидетельство Участника Международного конкурса.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Конкурс предполагает выполнение

учащимися

1-11

классов

интеллектуально-

творческой работы по одной из выбранных номинаций.
В рамках выбранного предмета - Английский язык, Астрономия, Биология, География,
Информатика, История, Литература, Математика, МХК (Мировая художественная культура),
ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности), Обществознание, Русский язык, Физика,
Химия - можно выполнить работу в одной из следующих номинаций:
1. КРОССВОРД
Участник составляет кроссворд по выбранному предмету. В работе размещаются как
вопросы, так и ответы. Форма и вид кроссворда не ограничиваются, и могут включать
сканворды, филворды и т.п. Одна работа может содержать 1 кроссворд, если в работе
содержатся несколько вариантов, жюри оценивает лишь первый в высланном файле.
2. ГОЛОВОЛОМКА
Участник придумывает любую головоломку (или интересное, необычное задание) по
выбранному предмету. В оргкомитет отправляется сама головоломка, ответ и пояснение,
если необходимо. Головоломка может быть представлена как в форме рисунка, так и в
текстовом

формате

и

их

комбинации.

Исключается

лишь

использование

аудио-

и

видеофайлов. Принимаются только авторские задания, не из книг или интернета.
Лучшие задания не только получат дипломы лауреатов, но и станут частью конкурсов
«Познание и творчество» и «Интеллект-экспресс» с указанием авторов заданий.
3. СУПЕР-ПАМЯТЬ
Участник придумывает и описывает лёгкий и оригинальный способ визуального
запоминания какой-либо информации, темы или правила по выбранному предмету. Способ
должен быть максимально кратким и, желательно, наглядным. Объём – не более страницы
А4. Тема для запоминания выбирается автором.
4. НОВЫЕ ЗАГАДКИ
Участник составляет 4-5 загадок по выбранной теме и предмету. Под загадкой
подразумевается образное описание (можно в стихотворной форме) какого-либо предмета
или явления. По описанию надо понять, о чём идёт речь. Обязательно наличие ответа.
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ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
Оргкомитет принимает к участию только индивидуальные работы. Участник имеет
право отправить любое количество работ в любое количество номинаций, по любому
предмету.
Работа должна быть выполнена участником, и не иметь аналогов в интернете, книгах и
других источниках.
В верхнем правом углу работы необходимо указать:





Фамилия и имя участника;
Класс
Название населенного пункта (город, село, и т.п.)
Название образовательного учреждения (школа, лицей, центр и т.д.) и
его номер (если есть)
 Название выбранной номинации конкурса
 Выбранный предмет (только для предметных конкурсов).
Работа может быть выполнена на компьютере или вручную (в этом случае, она должна
быть отсканирована или сфотографирована в хорошем качестве). Не принимаются к
участию аудио- и видеофайлы.
В одном файле должна находиться только одна работа. Если участник хочет отправить
несколько работ, то каждая из них должна быть оформлена в отдельный файл. Если в
файле будут содержаться несколько работ, оргкомитет автоматически отправит на проверку
лишь первую из них, остальные не будут допущены к конкурсу.
ОЦЕНКА РАБОТ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Каждая работа оценивается в рамках своей номинации отдельно среди каждого класса
и каждого предмета. Эксперт проверяет работу на соответствие требованиям, а затем по
нескольким критериям, среди которых: креативность, оригинальность, раскрытие темы
(задумки), соответствие выбранной теме, наполнение и др.
В зависимости от набранных баллов, работе присуждается степень Лауреата 1, 2 или 3
степени Международного конкурса «К.И.Т.».
Если работа признана плагиатом или не соответствует требованиям конкурса,
учащийся получает Свидетельство участника конкурса.
Оценка работы занимает не более 5-ти рабочих дней с момента ее регистрации на
сайте. Оргкомитет имеет право задержать проверку конкурса, если возникли проблемы с
отправленным файлом (поврежден, не открывается и т.п.), с регистрацией участника (не
указан класс, номинация, ФИО и т.п.).
Если участник прислал несколько работ по разным номинациям, то каждая из них
оценивается отдельно, независимо от остальных.
Узнать итоги конкурса можно на сайте new.future4you.ru в личном кабинете, где после
проверки работы появятся результаты, а также электронный наградной документ.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Стоимость участия в международном конкурсе с получением электронного наградного
документа составляет 60 рублей за каждую работу.
Если участник отправляет несколько работ, каждая из них оплачивается отдельно.
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КАК ОТПРАВИТЬ РАБОТУ
Работы отправляются на участие через личный кабинет сайта new.future4you.ru. Для
этого нужно:
1. Авторизоваться на сайте new.future4you.ru.
Нажмите кнопку «Вход», которая находится в правом верхнем углу сайта. Если Вы еще не
зарегистрированы

на

сайте,

то

Вы

должны

пройти

регистрацию

(нажмите

кнопку

«Регистрация»).

2. Найти в разделе «Конкурсы и олимпиады» карточку конкурса, выбрать
номинацию и нажать «В корзину».
Если Вы участвуете в разных номинациях, то нужно повторить этот процесс для каждой
номинации.
Чтобы увидеть только конкурсы проекта «К.И.Т.», перейдите по ссылке: Конкурсы проекта «К.
И. Т.».

3. Оформить заказ.
Оформление заказа – это стандартный процесс для получения доступа к форме для участия.

4. В личном кабинете сайта, в разделе «Регистрация в проектах» нажать
кнопку «Принять участие», выбрать организацию и прикрепить файл
работы.
Если Вы не видите конкурс или только, что зарегистрировались на сайте, то Вы должны
сначала заполнить свой профиль в разделе «Личные данные» и добавить к себе организацию в
разделе «Организация». Если хотите указать педагога-куратора, то при отправке работ
выберите его.

Результаты появятся в вашем Личном кабинете не позднее чем через 5 рабочих дней
(за исключением случаев, описанных в п. 3.3.)
Если по каким-то причинам участник оплатил работу, однако не смог ее отправить,
возврат средств осуществляется по отдельному запросу.
Если работа признана плагиатом, деньги за участие не возвращаются.
Педагогам, курирующим 10 и более лауреатов конкурса выдается специальный
сертификат.
КОНТАКТЫ
Организаторы конкурса – НОЦ «Росинтал», Международный центр «Максимум», МАН
«Интеллект будущего».
Адрес оргкомитета: 249039, г. Обнинск, ул. Курчатова, 27/1.
Телефон: 8 (499) 281-62-85
E-mail: info@future4you.ru
Сайт: new.future4you.ru
Страница конкурса: new.future4you.ru/catalog/kit/
С признательностью за поддержку,
председатель Общероссийской Малой академии наук
«Интеллект будущего», Лауреат Премии
Правительства РФ в области образования

Л.Ю. Ляшко
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