«ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА – Арктика»
(Мурманск 16-18 февраля 2022 года)
XI Российская научная конференция учащихся «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА –
АРКТИКА» будет проходить в Мурманске с 16 по 18 февраля 2022 года в онлайн-формате.
Организаторы конференции:
• Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего»;
• Региональное отделение №1 Общероссийской детской общественной организации «Малая
академия наук «Интеллект будущего» муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Мурманска «Мурманский политехнический лицей» (далее – МБОУ г.
Мурманска МПЛ).
Поддерживающие организации:
• комитет по образованию администрации города Мурманска;
• АО «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод».
Научно-методическое обеспечение конференции осуществляют:
• Мурманский государственный технический университет;
• Мурманский арктический государственный университет.
Информационная поддержка:
• Журнал «Интеллект будущего» (г. Обнинск);
• Альманах «Обнинский полис».
В программе конференции: пленарные заседания, работа секций, игры, мастер-классы,
виртуальные экскурсии по лабораториям технопарка, педагогическая сессия по актуальным
вопросам современного образования.
На конференцию приглашаются участники заочного конкурса «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРААРКТИКА» из всех регионов России.
На конференции будут работать секции по всем основным направлениям науки.
Участниками конференции могут быть учащиеся 5–11 классов средних общеобразовательных
школ, лицеев, гимназий и учреждений дополнительного образования Российской Федерации.
Не допускается участие в конференции учащихся 1 – 3 классов. Учащиеся 4 классов могут быть
допущены к участию в конференции в порядке исключения по предварительному согласованию с
Председателем экспертного совета конференции.
Все работы должны быть выполнены индивидуально, без соавторства.
Участниками конференции могут быть:
• участники заочного конкурса «Юность. Наука. Культура», рекомендованные экспертами заочного
конкурса;
• победители региональных научных конференций.
Прием заявок для участия в конференции: 18.01 – 02.02.2022 года включительно.
Каждый участник конференции самостоятельно регистрирует личный кабинет на сайте
МАН (https://new.future4you.ru)
Убедительная просьба при регистрации личного кабинета ПРАВИЛЬНО указать полные
личные данные и название образовательного учреждения.
Для участия в конференции каждому участнику необходимо:
1. Заполнить регистрационную форму https://forms.gle/hf4oG6ZC8DoRbAA77
2. Предоставить комплект материалов: исследовательская работа (технический проект).
Работу необходимо отправить на адрес электронной почты arktika-unk@mplmurmansk.ru

После получения оргкомитетом заявки участнику за день до начала конференции будет
направлено письмо с указанием даты работы секции и времени выступления участника со ссылкой
для входа в конференц-зал, с инструкцией подключения (конференция будет проводиться на
платформе ZOOM, поэтому рекомендуем заранее скачать и установить эту платформу на вашем
компьютере. Платформа имеется в свободном доступе в сети Интернет.
Для проведения пробного выступления участникам будет направленно письмо с указанием даты,
времени и ссылки на пробную связь.
Все документы по итогам конференции (сертификаты участников, дипломы, свидетельства
научных руководителей) будут размещены ТОЛЬКО в личных кабинетах участников на сайте
ОДОО МАН «Интеллект будущего» (https://new.future4you.ru)
В рамках конференции состоится педагогическая сессия в онлайн-формате:
Секция 1. Педагогический опыт современной школы.
Секция 2. Проблемы формирования функциональной грамотности учащихся.
Для участия в педагогической секции необходимо зарегистрироваться до 05 февраля 2022 года
После получения заявки участнику будет направлено письмо со ссылкой для входа в конференцзал.
В рамках педагогической сессии будет проходить конкурс методических разработок,
направленных на формирование, развитие и оценку функциональной грамотности учащихся.
Конкурсные работы необходимо отправить в срок 05 февраля 2022г. на адрес электронной почты
cherkasova-uroki@bk.ru
По итогам педагогической сессии лучшие работы будут рекомендованы к печати в альманахе
“Обнинский полис”, журналах “Одаренный ребенок”, “Исследовательская деятельность
школьников”. Авторы этих работ будут награждены Дипломами Российской педагогической
конференции.

Телефон для справок: 8(8152) 457356.
Факс: 8(8152) 45-73-56; Е-mail: arktika-unk@mplmurmansk.ru
Сайт МБОУ МПЛ http://www.mplmurmansk.ru
До 5 февраля 2022 года необходимо подтвердить сведения о составе участников конференции: по
факсу: 8(8152) 45-73-56, на электронную почту: arktika-unk@mplmurmansk.ru

