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Департамент образования Администрации г. Саров информирует о 

реализации в 2022/2023 учебном году Общероссийской Малой академией наук 

«Интеллект будущего» (далее – Организация, Малая академия наук «Интеллект 

будущего») всероссийских конкурсных проектов. Конкурсные проекты 

Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего» ежегодно входят в 

перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий Министерства просвещения 

Российской Федерации. Сведения о победителях финальных этапов конкурсов 

(лауреатах конференций) внесены в Государственный информационный ресурс о 

лицах, проявивших выдающиеся способности. Данные сведения учитываются при 

отборе учащихся на профильные программы образовательного центра «Сириус», на 

смены Всероссийских детских центров «Орленок», «Артек», «Океан». 

На основе сведений о победителях и призерах конкурсных мероприятий, 

включенных в информационный ресурс, ежегодно формируется список 

претендентов на получение грантов Президента Российской Федерации для лиц, 

проявивших выдающиеся способности. 

Конкурсные проекты Общероссийской Малой академии наук «Интеллект 

будущего» составляют Национальную образовательную программу 



 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» (далее – Программа, программа 

«Интеллектуально-творческий потенциал России»).  

В рамках Программы реализуется общероссийская система «Интеллект-

рейтинг». Система предусматривает систематическое подведение итогов творческой 

работы учащихся, выявление талантливых участников, оказание им поддержки в 

дальнейшем продвижении. В зависимости от общей суммы набранных рейтинговых 

баллов (за весь период участия в конкурсах) каждому участнику программы 

присуждаются определенные звания: Искатель, Эрудит, Знаток, Талант, 

Интеллектуальный лидер, Интеллектуальный чемпион. Список участников со 

званиями будет представлен в книге «Ими гордится Россия» (https://gordost-rossii.ru).  

Программа «Интеллектуально-творческий потенциал России» высоко 

оценена государством – её разработчики удостоены Премии Правительства РФ           

в области образования.  

Малая академия наук «Интеллект будущего» имеет 35-летний опыт работы по 

привлечению учащихся в науку, по организации исследовательской и проектной 

деятельности. Решением Президиума Российской академии образования одобрен 

опыт Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего» по отбору 

лучших практик исследовательской и проектной деятельности школьников в 

Российской Федерации, организация «Интеллект будущего» получила статус 

инновационной площадки РАО.  

Малая академия наук «Интеллект будущего» является общероссийской 

организацией, входит в федеральный реестр молодёжных и детских общественных 

объединений России, пользующихся государственной поддержкой.  

Организация неоднократно становилась победителем конкурса 

Президентских грантов. В настоящее время реализуется проект за счёт средств 

Фонда Президентских грантов «Science-Инкубатор» (далее – Проект). К участию в 

мероприятиях Проекта приглашаются представители Нижегородского региона.  

Малая академия наук «Интеллект будущего» приняла участие в Форуме 

Агентства стратегических инициатив и Росконгресса «Сильные идеи для нового 

времени» (далее – Форум) и предложила проект «Научный потенциал России: 

создание инновационно-образовательной экосистемы научных объединений 

учащихся». Указанный проект прошёл экспертный отбор и был включен в список 



 

ТОП-1000 среди 14767 идей Форума. Агентство стратегических инициатив и Фонд 

Росконгресс рекомендуют оказать проекту возможную поддержку в его реализации.  

Информация о конкурсных мероприятиях программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России» прилагается.  

Более подробная информация размещена на сайте МАН «Интеллект 

будущего» http://future4you.ru.  

Просим довести до педагогических коллективов и заинтересованных лиц 

информацию о проведении образовательной программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России» для принятия ими самостоятельного решения об 

участии. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Директор                                                                                                      Н.В. Володько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Третьякова Светлана Евгеньевна, главный специалист, 

(83130) 9-55-22, s.tretyakova@edusarov.ru  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Комплекс мероприятий  

Программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» 

 

Всероссийские открытые конкурсы для учащихся (в течение учебного года):  

 «Познание и творчество» (интеллектуально-творческие конкурсы по 

предметам);  

 «Интеллект-экспресс»,  

 «IQ-чемпион» – интеллектуально-творческие конкурсы тестового типа;  

 «Эврикум» – исследовательские и экспериментальные олимпиады;  

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

 

Всероссийские конкурсы исследовательских и проектных работ учащихся (сентябрь 

2022 г. – март 2023 г.):  

 «Юность, наука, культура» (для учащихся 9–11 классов);  

 «Научный потенциал-XXI» (для учащихся 10–11 классов и студентов);  

 «Шаги в науку» (для учащихся 5–8 классов);  

 «Юный исследователь» (для учащихся 1–4 классов).  

 

Всероссийские очные проекты (октябрь 2022 г. – август 2023 г.) 

По итогам заочных конкурсов состоятся очные Всероссийские мероприятия 

(конференции, турниры, фестивали) в наукограде Обнинске:   

 Всероссийская конференция «Шаги в науку» (осенняя сессия), 26–28 октября 

2022 г.;  

 Всероссийский чемпионат «Познание и творчество», 16–18 ноября 2022 г.;  

 Фестиваль проектных работ «Потомки Ломоносова», 7–9 декабря 2022 г.;  

 Всероссийская конференция «Юный исследователь», 10-13, 24–27 января 

2023 г.;  

 Фестиваль наук и искусств «Творческий потенциал России», 15–17 февраля 

2023 г.;  

 Всероссийская конференция «Юность, наука, культура», 29–31 марта 2023 г.;  

 Всероссийская конференция «Научный потенциал-XXI», 5–7 апреля 2023 г.;  

 Всероссийская конференция «Шаги в науку», 19–21 апреля, 10–12 мая 2023 г.  

 Всероссийские летние фестивали, конференции, турниры, июнь – август   

2023 г. 

 

Оргкомитетом для оценки конкурсных работ формируются экспертные советы из 

числа докторов и кандидатов наук, других специалистов; тезисы работ размещаются 

в электронном научно-образовательном журнале, участникам вручаются медали, 

дипломы, свидетельства, обеспечивается культурная программа, для педагогов – 

программа повышения квалификации. 

 

Для педагогов в течение учебного года организуются также конкурсы, вебинары, 

семинары, дистанционные курсы; проводятся педагогические фестивали и форумы. 

Ближайший форум «Образование: взгляд в будущее» состоится 9-11 ноября в 

культурно-образовательном парке «Этномир» Калужской области. 


