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уважаемые коллеги !

Министерство образования и науки Астраханской области направляет в

ваш адрес письмо председателя Общероссийской Малой академии наук
(Интеллект булущего> Ляшко Л.Ю. о Всероссийских мероприятиях в рамках
программы (ИнтеллектуЕlльно-творческий потенциал России>, проводимых в

20 |7 l20 18 учебном году.

Просим довести информаuию до сведения заинтересованных лиц.

Приложение: на2 л., в 1 экз.

Министр В.А. Гчтман
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N' l6.] оr 1 5, ОВ, ]0] 7 г,

Губерн аrо ру Дстрах а нска i, об ластн
Д.Д. Жн,tкнну

О Всероссиiiскнх ]\lеропрltятпях в рамках
llрограi{Illы к},1нтел;lекгуа.llыlо-творческшй
по] енциа_ l Россшп>.
Ilрово.:lп]\{ы\ в 201 7/]0l 8 ччебпоrt году

Увuллсаеvый Длексоttdр,{пексltпiров tlч !

l;

В ЦеЛЯХ РеаЛХЗаЦИrl Концелции общенациояальrIой cllcTe}tы вьцвjlсllt!я tt рrL]вития
]rrолодьгх тМантов, 1тверждёtlлrой Презилентом РосснйскоГt Федераuши 3.04.20l2 г., Кrrritlепцни
ра3tsIlтltя JОполнитеJlьного обршоваttпя детеi{. }"[верir.:Jёп ttoli распоряiкенпеrl Лравяrезьства
PoccиlicKoi,i Феlерачиlл от 04,09.20l4 r,. и <Стратегиtt развнтия tsOсIlиIаlltiя в Poccttt-lcKoй
Федераuиll на период до 2025 годa>. утверждёиной расlltlряжение { Правите..ltьс,гва Россиtjской
Федерацпи от 29.05.2015г. &996-р, общерссийская Матая аriадемия ltayK кИнтеллект
будущегоll tlpoBollнT в 20Iбl20l7 учебном Iоду коIlп-,lскс вссроссltйскttк конкурсных
ltерпрltятиЙ по выя&qенriю и поддерr(ке одарёtltlых детей и талапт.qивоI'i молодёжи в pa}iкa\
программы <l{птеллекry,альttо-творческнй потенццал Росслtи>:

Всероссийские открьпые коlIк}?сы &qя учащххся (сентябрь 20l7 г, - август 20l{l г.);
<Позltаttttе и творчество)) ( tlttтеллекryа_:rыIо-творчсскне ко}lкчрсы по предvетам):
кИнте-rлект-экспресс>, кIQ-чемпиош>, <Класе}Iая о.]и]ýtпиадаD - иятеJL-]ектушtьно-творческие
конкурсы,l,естовоIо типа;
KKpeaTllBHocTb, llllтs.::'TleKT, -гilllaHT), кВосхожденlле к tlбразу > * .1итературяо-творqескrIе
конк}т)сы:
<Эврлtкум> - исслеловательские и экслерш}rентаJlьные олньrпиады;
кСозидание и творчество) (копкурсы проектов по различlIы]\t направления:rt).

Всеросспitские коliк)Фсы rlсс.lедовательских работ }-чащtIхся (сентябрь 2al7 r. - rlар,г 20l8 г.):
<Юность, lrayкa, культура>l (дtя учащшхся 9-i l классов);
<Научный потенцна.,t-ХХll> (для 1чашихся l0-1 l tcпaccoB и студенческой уо.подеiки);
кШаги в rrayKy> (дrя учащихся 5-8 KraccoB);
кЮныi:i исследова,гель> (для учаrшtхся l*4 классов).

По итога.м заочных конкурсов состоятся очttые Всерtrссийские меропрlляr,lrя (конфереtruин,

т),рниры, (lестлвшrи) в г, Обпllнске (па базе от.lыха кЯхоri rы-Тарчса>):

Всерссилiскиit челtпlrоuаг tl[Iознанне п творчсql,воll. l 5-] 7 ноября 20l 7 г.1

Фестиваль пректrrьж рабtrт <Созндшпlе и творчество>, 5-8 лекабря 20l 7 г.;

Всероссийская к<lпференчия }чацихся <Юttый исслелователь), 9,|2,2ЗЧб япваря 20l8 г,;

Феспtваль наук ll IlcKyccTB кТворческлпi потеtrциап Россин>,20-22 февраlя 20l8 г.;

Всерсслйскм коttференцпя кЮность. на)ха, кульq?аl. 28*30 марта 20l8 г.;

Всеросспйскм копферltцпя кНаучный потенциал-ХХI>, l1-13 апрля 2018 г.;

Всеросснйскм конференuпя !чацихся <Шагtt в науку>,25-27 апр-rя. l()--.12 rrая 2018 г,

В ,leTHHit пер}lод провоj{я,гся Poccпt:tcKHe шко:tы. фестttва"rп. кtltttРеренциtt, r) рнllры Hlt

Чёрноlr мор (июнь - авryст 20l8 г.),

оргкомитетом для оценки конкурсных работ формирук,l,tся эксltерl,ные советы л1з члiоJlа

доh-IороВ н каядидатоВ llayк. друпIх сtrециаl11стоtj; тезисы работ размещаются в )лектроltllо\1

ltаучно-образовательша}t )l(ypllale. участн}лка,i!' вручаются ttедми. дипjlо}Iы. свидете.,Iьства,



ооеспсчI|вае]ся ку-:Iьтчрная програм:\lа. Ha},tltlo-1!eтo]и({cc к{ц програ}t]!{а повышIе}lия
ква,Iифн кацпи .L,Iя пе.f агогов,

К участикl в очныХ фина,,lьньгХ сорвноваппях без предваритеJIьного конкурсного обора
допускаются команды победителей FЕгиоllалыlых олимпиад и иных конкурсных мсроприятиit
по прелставлению оргаяов, осущестыIяющtlх управлеIlие в сфер образования или
руководите.lей образомтельньтх организаций,

[пя пелагогов в течеrtие года оргапизуются конк}рсы. вебllнары, семинарыi прsодятся
очные проекты (V Всероссийский открытый педагогическllй фестивапь пСоф..менное
образоваltие: опьпt инновацИи, перспехтивыll (25 - 29 септяб ря 2017, г. Сочи); XV
ВсероссиtiскиЙ открьггый педагогический Форум с междуI{ародньlм участием <Образование:
взглял в булущее> - EduCamp-20l7 (3 - б окгября 20l7, обнинск, палсионат кБекасово>).

Более полробная инфорлtаlrия о каждоNi проекте размещена на caltTc
httD:// \\1\,ц, lilture-l Vou. rtl

Програ.rtrtа кИнте.rлекryапьно-творческиi{ потенцt{ш1
го_сударствоI\, - разработчики прогрal]\{мы удtlстоены Прпtии
образоваttия.

Прикiвоrt руководитеj]я Федера-,Iьвого агентства по Jle.rlaм мOлодежи от 19 июня 20l 7 г,
Ns 204 подтверж"]ено соответствие включения Обutероссийскоil Ммой академии наук
кИнте.r.lекг б}цущегоrl в Федеральный ресст \lо.lодежных !l детских общественlrых
объедипепий. пользуюцяхся государтвспной поддержкоi,.

_ В мсроприятиях программы ех(егодllо приIlшмают участие более l00 тысяч обучающихся
образовательных оргаяизачий общего образования, средпего и высшего профессиональшого
образовання. учащиеся образовательньн организаций дополн}пеjIьного образjвания детей, о
такrке llа\,r,ные рlтово;ители. педагоги-настalвники. оргаllизаторы работы с творческtt
одаренноil моjlолехъю, специмпсты органов управхенпя в сфер образовани", к}тьтуры. по
дслaьl rrолодежи всех субъектов Российской Фсдерации.

за прошлый учебный год школьники lt tlсдагоги Вашего региона доказми. что могуl-
достичь болыtlих успехов в ннтеллекту&rtьно-творческой деятельности. Имена лучшлtх
учащихся. педагогов и образовательных учрждений опlбликованы в книге ,r<ИMlt горлlrтсп
Россlrя>, котораJI размеЩеttа на сайте МАН rtИнтеллект б1,:1,1uегоll.

Учитывая наше многолетнее и llлолотворное сотрудничество в сфер подrержки
Iajla' глнRоil l\lолодежи. прошу 8ас ловести ннформацию до органов власти, в ведении которьж
llаходятся sопрсЫ образования. науки. культчры. }lо..толё)t(ной политикн; предусмотреть
участие обучшощихся в .'ерприятиях N,tanoit ак&tеrrии llачк кИнтеллскг' булущегоu:
paccj\roтpcтb вопрос о включеfiии очных llероприятшй в перечень о.тlмпиад и иных конкчрсных
^tероприятнй. 

по итог!цt которьн присllкдае.ся н lенная стипсндия глаsы регцона,Lтя детеit иподростков' прявивших вьцающиеся способности в областц нау<и, искусства; расс}tотре,гьвопрос О поопlкllиИ педaгогоВ и образовательНых организациfi, отличившихся 
"u 

фaлaрa,rruо"уровнс, ра]местлть информацию о програ]uме ша Вашем официапьяом сайте, прдусмотреть
участlIе В мерлриятиях Национаlьной образовательной прогрzýtмы ''ИпЙлеЬучл"но-
творческий потенциал России" прдставителей образовате,rыl ых организаций Ваutего реглtоttа.

Налееrrся, та,Iatнтливые шко'ьники п tlслагогtl Вашсго ргиона проявят себя в llo'o\t
1,чебном голу, а Ваша поддержка поможет им в достнжениt{ творческих высотI

Прелсе,uатель Общероссийской Малой акалемии HavK
< И нтеллек,l, буаущего>.
JIауреат ПрсмиИ Правительства РФ в области образовання

L

россии> высоко оце}lена
[1равительства РФ в областн

Л.Ю. Ляшко


