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1. Общие положения 

1.1. Всероссийский конкурс учащихся «Интеллектуально-творческий 

потенциал России» (далее – Конкурс) проводится в целях реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утверждённой 

Президентом Российской Федерации 3.04.2012 г., Концепции развития 

дополнительного образования детей, утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. и «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года», утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р. 

1.2. Организатор Всероссийского конкурса учащихся «Интеллектуально-

творческий потенциал России» – Общероссийская детская общественная 

организация «Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего» (далее 

МАН «Интеллект будущего»). 
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1.3. МАН «Интеллект будущего» состоит в Федеральном реестре молодёжных 

и детских общественных объединений, пользующихся государственной 

поддержкой, в соответствии с Федеральным Законом от 28.07.1995 года №98-ФЗ. 

1.4. Всероссийский конкурс учащихся «Интеллектуально-творческий потенциал 

России» проводится с 2002 года. 

1.5. Партнёры и поддерживающие организации: 

Ассоциация научно-исследовательских и образовательных организаций 

«Обнинский кластер науки и образования»; 

Институт атомной энергетики Национального исследовательского ядерного 

университета МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ); 

Агентство инновационного развития – Центр кластерного развития Калужской 

области (АИРКО); 

Некоммерческое партнерство Центр развития образования, науки и культуры 

«Обнинский полис». 

1.6. Информационные партнёры:  

«Учительская газета», журналы «Одарённый ребёнок», «Исследовательская 

работа школьников», «Дополнительное образование и воспитание», «Академиан». 

2. Цель Конкурса 

Развитие интеллектуально-творческих способностей учащихся через их 

включение в олимпиадную и интеллектуально-творческую деятельность. 

3. Задачи Конкурса 

3.1. Выявление детей, склонных к интеллектуально-творческой деятельности, их 

поддержка, обучение и продвижение. 

3.2. Создание условий для творческого взаимодействия и взаимообогащения 

учащихся разных регионов России в ходе очных проектов.  

3.3. Пропаганда творческих достижений учащихся, организация встреч с 

представителями культуры и науки. 

3.4. Знакомство педагогов и школьников с эффективными технологиями 

обучения, такими как ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), СИРС 

(система интенсивного развития способностей), технологией создания интеллект-

карт, КСО – коллективный способ обучения, технологиями, связанными с 
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цифровым образованием. 

3.5. Привлечение к работе со школьниками ученых, творческой интеллигенции, 

специалистов научно-исследовательских институтов. 

3.6. Популяризация интеллектуально-творческой деятельности молодежи, 

привлечение общественного внимания к проблемам сохранения и развития 

интеллектуального потенциала общества. 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Номинация «Созвездие талантов» - Российский конкурс проектных и 

творческих  работ в области науки и искусства. 

Направления конкурса: 

А). ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ НАУКИ, ТЕХНИКИ 

 астрономия, математика, физика  

 биология, химия, экология 

 география  

 информационные технологии 

 техническое творчество 

 робототехника 

Б) ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ГУМАНИТАРНЫХ  НАУК 

 история 

 английский язык 

 русский язык 

 экономика 

В) ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА 

  «И божество, и вдохновенье» - стихи, проза; 

 «Золотое перо» - журналистика; 

 «Чудное мгновение» - жанровые фотографии, фоторепортажи, 

фотоживопись; 

 «Линия образа» - художественные (живописные и графические) работы. 

 

4.2. Номинация «Креативность. Интеллект. Талант» 

Заочный этап  – Российский творческий конкурс. 

В данном конкурсе представлено 2 основных направления – «Время вдохновения» и 

«Будущий гений». 

Конкурс «Будущий гений». 

Направления: астрономия, биология, география, информатика, история, 
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литература, математика, МХК (мировая художественная культура), ОБЖ (основы 

безопасности жизнедеятельности), обществознание, лингвистика (русский и 

английский языки), физика, химия. 

В рамках выбранного предмета можно выполнить работу в одной из следующих 

номинаций: 

1. Кроссворд.  

2. Головоломка. 

3. Супер-память. 

4. Новые загадки 

Конкурс «Время вдохновения». 

Конкурс предполагает выполнение учащимися 1–11 классов творческой работы по 

одной из выбранных номинаций. 

1. Каллиграмма. 

2. Фотопословицы. 

3. Пространство и время. 

4. Одна буква. 

5. Рисунок «Мир вокруг меня». 

6. Любимый мой город. 

7. Волшебство слов. 

8. Весенние поделки. 

4.3.  Номинация «Интеллект-экспресс» 

Заочный этап – Российский конкурс-олимпиада для учащихся 1–11 классов. 

Направления: биология (окружающий мир), география, история, математика, 

лингвистика (русский и английский языки), литература, физика, химия. 

 

5. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут быть: 

– обучающиеся Российской Федерации общеобразовательных организаций 

1–11 классов, возраст:7–18 лет;  

– учащиеся, занимающиеся в системе дополнительного образования детей 

и юношества, возраст 7–18 лет. 
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6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в три этапа – муниципальный этап, заочный 

конкурс и всероссийский очный конкурс. 

6.2. Первый тур – муниципальный, отборочный (сентябрь 2019 г.). 

Первый тур конкурса – муниципальный. Он является отборочным туром 

конкурса на уровне муниципалитета (города, района). Конкурс проводится в 

регионах органами исполнительной власти муниципального или регионального 

уровня, а также в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования, среднего общего образования, дополнительного образования, 

общественных объединениях. 

Отборочный тур проводится на основании положения о Всероссийском 

конкурсе, которое является для организаторов в муниципалитетах примерным.  

К участию в конкурсе допускаются все желающие в возрасте от 7 до 18 лет 

(в зависимости от номинации конкурса).  

6.3. Второй тур – заочный конкурс, предварительный отбор (октябрь - 

ноябрь 2019 г.). 

Проводится серия заочных отборочных конкурсов: 

1. Номинация «Созвездие талантов» - Всероссийский конкурс проектных и 

творческих  работ в области науки и искусства. 

2. Всероссийский заочный творческий конкурс «Креативность. Интеллект. 

Талант». 

3. Всероссийский заочный конкурс «Интеллект-экспресс» – тестовые 

конкурсы-олимпиады по всем основным естественно-научным и гуманитарным 

направлениям. 

Заочные конкурсы необходимы для широкого привлечения учащихся из 

различных регионов России к интеллектуально-творческой деятельности. 

 

6.4. Третий тур – очный, финальный:  

Фестиваль наук и искусств «Творческий потенциал России» (срок 

проведения – февраль 2020 года) – фестиваль для финалистов конкурсов «Созвездие 
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талантов», «Креативность. Интеллект. Талант», «Интеллект-экспресс». 

6.5. Для участия в финальных очных проектах Конкурса приглашаются: 

– учащиеся – победители региональных конкурсов проектов субъектов 

Российской Федерации, рекомендованные оргкомитетами региональных 

конкурсов; 

– учащиеся, прошедшие заочный тур Всероссийских конкурсов учащихся 

«Созвездие талантов», «Креативность. Интеллект. Талант», «Интеллект-

экспресс» и рекомендованные экспертными советами Всероссийских конкурсов. 

6.6. Место проведения – г. Обнинск Калужской области. 

6.7. Заявочный комплект материалов необходимо зарегистрировать на сайте 

future4you.ru или направить в Оргкомитет по электронной почте: info@future4you.ru. 

6.8. В рамках очных проектов организуются также: 

– интеллектуально-творческие состязания, конкурсы, олимпиады; 

– педагогическая конференция, семинар; 

– экскурсионно-культурная программа. 

 

7. Органы проведения конкурса 

7.1. Для проведения конкурса организаторы создают оргкомитет, методическую 

комиссию, жюри и апелляционную комиссию конкурса. 

7.2. В состав рабочих органов конкурса входят ведущие ученые и педагоги, 

специализирующиеся в области направлений конкурса из высшей и средней 

школы, научно-исследовательских институтов, промышленных предприятий, 

организаций культуры. Председателем оргкомитета конкурса является 

председатель Общероссийской детской общественной организацией Малой 

академии наук «Интеллект будущего». 

7.3. Оргкомитет конкурса решает следующие задачи: 

- формирует составы методической комиссии, жюри и апелляционной 

комиссии конкурса; 

- обеспечивает информационную поддержку конкурса, размещение 

положения на сайте, рассылку информации о конкурсе в регионы РФ; 

- обеспечивает непосредственное проведение конкурса; 

mailto:info@future4you.ru
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- определяет форму и сроки проведения конкурса; 

- обеспечивает регистрацию работ на сайте организации; 

- заслушивает отчеты жюри конкурса и утверждает результаты конкурса; 

- утверждает решение апелляционной комиссии по итогам рассмотрения 

апелляций участников; 

- размещает на сайте конкурса списки победителей и призёров конкурса; 

- выдаёт дипломы победителям и призёрам, а также свидетельства 

участникам конкурса. 

7.4. Методическая комиссия конкурса решает следующие задачи: 

- разрабатывает олимпиадные задания конкурсов;  

- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий; 

- представляет в оргкомитет предложения по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения Олимпиады; 

7.5. Жюри конкурса (экспертный совет) решает следующие задачи: 

- проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий; 

- заслушивает защиты проектов; 

- представляет для утверждения в оргкомитет список победителей и призеров 

конкурса; 

- вносит предложения по вопросам, связанным с совершенствованием 

организации проведения конкурса. 

7.6. Апелляционная комиссия конкурса решает следующие задачи: 

- рассматривает апелляции участников конкурса; 

- вносит в оргкомитет предложения по итогам рассмотрения апелляций; 

- вносит предложения по вопросам, связанным с совершенствованием 

организации проведения конкурса. 

7.7. Порядок рассмотрения апелляций 

Апелляции на результаты отборочного этапа конкурса принимаются по 

электронной почте expert@future4you.ru в течение двух дней после рассылки 

информации о результатах отборочного тура конкурса. При разборе апелляций 

апелляционная комиссия проверяет правильность оценивания работы 

участника. После рассмотрения апелляции апелляционной комиссией и 

mailto:expert@future4you.ru
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утверждения ответа на апелляцию оргкомитетом участник получает ответ по 

электронной почте на тот адрес, с которого подана апелляция. 

7.8. Апелляции на результаты заключительного этапа конкурса принимаются сразу 

после объявления результатов конкурса. После рассмотрения апелляции 

апелляционной комиссией и утверждения ответа на апелляцию оргкомитетом 

участник получает ответ на апелляцию. Решение оргкомитета по результатам 

рассмотрения апелляций является окончательным. 

8. Требования к оформлению материалов 

8.1. Для участия в очном этапе Конкурса необходимо подать заявку в адрес 

оргкомитета. 

8.2. Заявка должна содержать следующую информацию:  

– точное наименование учреждения/организации (адрес, телефон, e-mail); 

–  указание заочного конкурса и вида участия (индивидуальное или 

командное);  

–  наименование номинации; 

 – Ф.И.О. каждого участника, дата рождения; 

– форма предварительного участия в Конкурсе: 

 а) учащиеся – победители региональных интеллектуальных или творческих 

конкурсов субъектов Российской Федерации, рекомендованные региональными 

оргкомитетами; 

б) учащиеся, рекомендованные экспертными советами Всероссийских 

заочных конкурсов МАН «Интеллект будущего». 

– согласие на обработку персональных данных в соответствии с ФЗ РФ №152-

ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». 

– Ф.И.О., должность, место работы преподавателя – руководителя делегации. 

8.3. Язык всех очных проектов – русский. 

 

 

9. Подведение итогов Конкурса 

9.1. Итоги Конкурса подводятся на очном проекте: Фестивале наук и искусств 

«Творческий потенциал России». 
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9.2. Основные критерии оценки работ участников конкурсов: 

Критерии оценки олимпиадных работ (по 10-бльной шкале) 

Баллы Правильность (ошибочность) решения, ответа на задание 

10 
Полное верное решение, полный верный ответ, имеются варианты, 

версии решения, версии ответов. 

8-9 
Верное решение, верный ответ. Имеются небольшие недочеты, в целом 

не влияющие на решение, на ответ. 

6-7 

Решение в целом верное, ответ в целом верный. Однако решение или 

ответ содержит ряд ошибок, либо не рассмотрены отдельные случаи, 

но может стать правильным после небольших исправлений или 

дополнений. 

4-5 
Верно рассмотрен один из двух (более сложный) существенных 

случаев, или в задаче типа «оценка + пример» верно получена оценка. 

2-3 
Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении 

задачи, в получении ответа.  

1 
Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения, 

ответа (или при ошибочном решении, ответе). 

0 Решение, ответ принципиально неверные или отсутствуют. 

Критерии оценки творческих работ. 

– соответствие содержания творческой работы заявленной в конкурсе номинации; 

– оригинальность творческой работы; 

– содержательность работы и самостоятельность в выполнении; 

– качество выполнения. 

Оценка творческой работы осуществляется по 10-балльной шкале. 

Критерии оценки проектов: 

 – обоснование, актуальность выбранной темы; 

– замысел, идея, оригинальность решения проблемы (креативность проекта); 

– полученные результаты, практическая, социальная значимость работы; 
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– степень самостоятельности при реализации проекта; 

 – компетентность докладчика (ответы на вопросы). 

По каждому критерию (показателю) даётся до 10 баллов.  

9.3. Экспертный совет секции заслушивает выступления участников конкурса.  

На основании протоколов экспертных советов (жюри) секций участники, 

работы которых отвечают требованиям, предъявляемым к творческим и проектным 

работам, и успешно выступившие на ней, удостаиваются звания Лауреата очного 

конкурса с вручением диплома I, II или III степени. Остальные участники получают 

Свидетельства участника Российского проекта. 

9.4. Оргкомитет конкурса определяет победителей и призеров конкурса. 

Победителями конкурса считаются участники, награжденные дипломом 1 степени.  

Призерами конкурса считаются участники, награжденные дипломом 2 или 3 

степени.  

Участники конкурса могут награждаться сертификатами, грамотами, 

памятными подарками, другими формами поощрения. 

9.5. По представлению Оргкомитета отдельные и их руководители могут быть 

отмечены благодарственными письмами, специальными грамотами, дипломами и 

другими наградами. 

Оргкомитетом отмечаются учреждения, организации, органы управления 

образованием и органы по делам молодёжи субъектов Российской Федерации, 

представители которых добились успехов в Конкурсе. 

Члены Оргкомитета имеют право на особое мнение по любому из 

рассматриваемых вопросов, что отражается в итоговом протоколе. 

9.6. Лучшие работы учащихся, отобранные согласно заключениям экспертных 

советов, рекомендуются для публикации, в то числе в средствах массовой 

информации и специализированных изданиях. 

9.7. Оргкомитетом Конкурса, поддерживающими организациями, спонсорами 

могут устанавливаться различные формы и методы поощрения его участников и 

победителей. 
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9.8. Результаты Конкурса отражаются в Протоколах заседания Экспертного 

совета, подписанных членами Экспертного совета, утверждаются организаторами 

Конкурса и публикуются в СМИ. Итоги Конкурса будут размещены на сайте 

Общероссийской детской общественной организации «Интеллект будущего»: 

www.future4you.ru 

9.9. Информацию об участии в конкурсе можно получить по телефонам: 

(499) 281-62-85; (484) 399-72-95 и электронной почте -  info@future4you.ru. 

10. Финансовое обеспечение проведения мероприятия 

10.1. Конкурс проводится за счёт средств организатора, партнёров конкурса, 

поддерживающих организаций, а также за счёт целевых поступлений от регионов 

РФ. 

10.2. Обучающиеся принимают участие в конкурсах на добровольной основе. 

Взимание платы с детей за участие во Всероссийском конкурсе «Интеллектуально-

творческий потенциал России» не допускается. 

10.3. Питание и проживание участников очных проектов осуществляется за 

счёт направляющих организаций. 

*** 

Дополнительная информация о проведении Всероссийского конкурса 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» излагается в 

Информационном сообщении. 

 


