№150 от 14.01.2019 г.
ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые коллеги!

Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего»
приглашает Вас и делегацию Вашего образовательного учреждения на
I РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР «ЛИГА ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ».
Турнир проводится в рамках Национальной образовательной программы «Интеллектуальнотворческий потенциал России», которая входит в Международную программу «Умная планета»
(«SMART PLANET»), 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.
Турнир посвящается ДНЮ РОССИЙСКОЙ НАУКИ.
Организаторы: Общероссийская Малая академия наук «ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО»; МБОУ СОШ
№75 г. Екатеринбурга, Некоммерческое партнёрство «ОБНИНСКИЙ ПОЛИС», Научнообразовательный центр «РОСИНТАЛ», Международный Центр «МАКСИМУМ».
Участники Фестиваля: учащиеся 3–5 классов – Лауреаты заочных конкурсов «Юный
исследователь», «Познание и творчество», «Креативность. Интеллект. Талант», «Интеллектэкспресс», а также все желающие проявить себя. Возможно как участие команды, так и
индивидуальное участие учащегося, которого сопровождает педагог. Такие ребята будут объединены
в сборные команды.
Место и сроки проведения: 9 февраля 2019 года, г. Екатеринбург, МБОУ СОШ №75.
Программа турнира:
Время
08.00-09.00
09.15-09.50
10.00-11.00
11.15-13.00
13.00-14.00
14.15-16.00
16.00-17.00
17.00-17.30
17.30-18.30

Мероприятие
Регистрация участников
Торжественное открытие турнира.
Предметные олимпиады (математика, русский – по выбору)
Интеллектуальная командная игра «Тайны русского языка»
Обед
Командная математическая игра «Загадочные символы»
Мастер-классы
Полдник
Торжественное закрытие турнира.

СТАТУС ТУРНИРА
1.
Данный турнир имеет федеральное значение, т.к. организация «Интеллект будущего»
состоит в Федеральном реестре молодёжных и детских общественных объединений, пользующихся
государственной поддержкой (приказ Федерального агентства по делам молодежи Министерства
образования и науки РФ №204 от 19.06.2017 года).
2.
Деятельность организации «Интеллект будущего» высоко оценивают и признают на
государственном уровне: разработчики и организаторы Программы «Интеллектуально-творческий
потенциал России» были удостоены Премии Правительства Российской Федерации в области
образования.
3.
В соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября
2018 года №197 пункт 100 - Всероссийский конкурс учащихся «Интеллектуально-творческий
потенциал России» (в рамках которого проводится турнир) включен в «Перечень олимпиад и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, к занятиям физической культурой и спортом, интереса
к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также
на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений на 2018/2019 учебный год».

По итогам Турнира выдаются свидетельства участникам I Регионального турнира «Лига
любознательных», дипломы по олимпиадам и командным играм, призы.
Для педагогов будут проходить курсы повышения квалификации по теме «ПОДГОТОВКА
РУКОВОДИТЕЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ УЧАЩЕГОСЯ».
Программа семинара:
1. Метапредметные компетенции современного учителя в развивающемся образовании.
2. Научный метод познания как основа исследовательских компетенций учителя.
3. Проектно-исследовательская деятельность как метод обучения на базе реальной
действительности.
4. Современная модель организации исследовательской и проектной деятельности: требования
ФГОС.
5. Научно-методическое и педагогическое сопровождение исследовательской и проектной
деятельности учащихся.
6. Мотивация учащихся к исследовательской и проектной деятельности.
7. Как выбрать тему исследования или проекта для? Практическое занятие.
8. Активный словарь исследователя и руководителя исследовательских работ. Практическое
занятие.
9. Организация исследовательской деятельности учащихся: алгоритм, план и циклограмма.
Требования к конкурсным исследовательским работам учащихся.
Ведущая семинара: Федоровская Елена Олеговна, кандидат биологических наук, зам. председателя
МАН «Интеллект будущего» по научно-методической работе, Лауреат премии Правительства РФ в
области образования.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ТУРНИРЕ:
Для участия в турнире необходимо до 1 февраля 2019 года:
1. Прислать в Оргкомитет заявку команды (или индивидуальную заявку на ребёнка и педагога),
участвующей (их) в турнире (по электронной почте tur@future4you.ru), в заявке указать:
- название образовательного учреждения, город, почтовый адрес с индексом, телефон;
- название команды, списочный состав команды с указанием для каждого участника: Ф.И.О., даты
рождения, класса. Для взрослых необходимо указать – Ф.И.О., место работы, должность.
- Ф.И.О. руководителя делегации, место работы, должность, E-mail, для связи номер мобильного
телефона;
(Бланк заявки вы можете найти на сайте http://www.future4you.ru в разделе «Турниры, фестивали,
форумы», далее I Региональный турнир «Лига любознательных», регистрационная карточка
делегации.)
2. Оплатить целевой взнос за каждого участника. Оплату необходимо произвести по следующим
банковским реквизитам: Получатель: НП «Обнинский полис», ИНН 4025082299 / КПП 402501001;
Р/с 40703810822230100082 Банк получателя: Отделение № 8608 Сбербанка России г. Калуга, БИК
042908612.
Кор. счет. 30101810100000000612
Назначение платежа – оргвзнос за участие в турнире «Лига любознательных».
Взнос за каждого участника составляет 2200 рублей. Взнос расходуется на питание
участников турнира (обед и полдник), на финансирование программы турнира, на орг. расходы и др.
Для педагога, который хочет принять участие в курсах повышения квалификации оргвзнос 2200
рублей. По итогам курсов педагоги получают удостоверение о повышении квалификаии.
Оргкомитет Фестиваля: Адрес: Обнинск, ул. Курчатова, 27/1. МАН «Интеллект будущего».
Почтовый адрес: 249035, г. Обнинск, а/я 5103. Ляшко Л.Ю.
Телефон: (499) 281-62-85; Факс: (484) 39-72-60; E-mail: tur@future4you.ru
Удачи в делах, здоровья и радости! До встречи на турнире!
Данное письмо является официальным приглашением на Турнир.
Председатель Общероссийской
Малой академии наук "Интеллект будущего"
Лауреат премии Правительства РФ
в области образования

Л.Ю. Ляшко

