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В целях сохранения и развития интеллектуального потенциала государства 

Федеральное государственное научное учреждение "Центр исследования 

проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, профилактики 

наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи", 

Общероссийская детская общественная организация «Общественная Малая 

академия наук «Интеллект будущего» совместно с другими заинтересованными 

организациями в рамках программы «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ» проводят в 2008/2009 учебном году: 

Всероссийские открытые заочные конкурсы для учащихся (октябрь-ноябрь 2008 

г., январь-февраль 2009 г.): 

«ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО» (интеллектуально-творческие конкурсы по 

предметам: астрономия и космонавтика, биология, география и экономическая 

география, история и военная история, иностранные языки - английский, 

немецкий, французский, журналистика, литература и русский язык, математика, 

психология, физика, химия, экология, экономика); 

«СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ», «ВОСХОЖДЕНИЕ К ОБРАЗУ» (литературно-

творческие конкурсы); "КОМПЬЮТЕР-XXI ВЕК", "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-

ТВОРЧЕСКИЙ МАРАФОН". 

Всероссийские конкурсы научно-исследовательских работ среди учащихся и 

студенческой молодѐжи (ноябрь 2008 г. - январь 2009 г.): 

«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА»; 

«НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ-ХХ1»; 

«КОМПЬЮТЕРНОЕ ТВОРЧЕСТВО-XXI ВЕК»; 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ». 

Всероссийский конкурс социальных проектов «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

ИНИЦИАТИВА» (сентябрь-октябрь 2008 г.). 

По итогам заочных конкурсов состоятся очные Всероссийские и 

международные мероприятия: 

Российский командный турнир учащихся по социальному проектированию 

"ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА" (г. Обнинск - г. Черноголовка, 

ноябрь 2008 г.) 

mailto:cipv@newmail.ru


Рождественский Фестиваль (г. Обнинск, январь 2009 г.); 

Фестиваль наук и искусств "ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ" (г. 

Москва, февраль 2009 г.); 

Российский Лингвистический турнир (г. Обнинск, февраль, 2009 г.); 

XXIV Всероссийская конференция учащихся "ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА" 

(г. Обнинск, март 2009 г.), «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА - Сибирь» (г. 

Новосибирск, апрель, 2009 г.), «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА -Урал» (г. 

Златоуст Челябинской области, апрель, 2009 г.), «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА 

- Север» (г. Санкт-Петербург, апрель 2009 г.); «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА - 

Юг» (Краснодарский края, июнь 2009 г.); 

Всероссийская конференция «НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ-XXI» (г. Москва, 

апрель 2009 г.); 

Российский конкурс исследовательских работ учащихся «КОМПЬЮТЕРНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО» (Самара, апрель 2009 г.); 

Российская открытая конференция учащихся «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ» (г. 

Обнинск, май 2009 г.); 

Российский открытый форум "СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ" (г. Обнинск, май 2009 

г.); 

Российский летний Турнир «ЭВРИКА!» (г. Геленджик, июнь 2009 г.); 

Международный интеллектуально-творческий турнир «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЗВЕЗДЫ» (г. Варна, июль 2009 г.); 

Российский математический турнир (г. Геленджик, август, 2009 г.); 

Российский турнир «ФАБРИКА ТАЛАНТОВ» (г. Геленджик, август 2009 г.). 

Для участия в программе приглашаются школьники и учащаяся молодежь, 

занимающиеся исследовательской и творческой работой в различных областях 

науки, техники, культуры. Результаты конкурсов включаются в специальный 

интеллект-рейтинг учащихся и образовательных учреждений. 

Для педагогов проводится традиционная конференция «ОБРАЗОВАНИЕ: 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ», посвященная памяти выдающегося педагога СТ. 

Шацкого. Конференция проводится в рамках Российского Форума малых 

академий наук и научных обществ учащихся (октябрь-ноябрь 2008 г.). Для 

педагогов организуются также научно-практические конференции по проблемам 

развития исследовательской деятельности и работе с одаренными детьми, 

конкурсы и семинары (в течение года). 

Более подробную информацию о программе можно получить по адресу: 249035, 

г. Обнинск Калужской области, а/я 5103. МАН «Интеллект будущего», Ляшко 

Л.Ю. 

Телефон / факс: (48439) 9-72-95; (48439) 6-64-07. 

 


