Общероссийская детская общественная организация
ОБЩЕСТВЕННАЯ МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

m

"ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО"
Адрес: 249035, Обнинск, ул. Курчатова, 72
Телефоны: (499) 281-62-85; (484-39) 9-72-95
E-mail: info@future4you.ru
№ 46

Факс: (484-39) 9-72-60
http://www.future4you.ru
10.05.2018.

О статусе конференции
«Юность, наука, культура-Арктика»
В целях реализации Концепции общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации
3.04.2012 г., распоряжений Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №
1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей» и от 29.05.2015 г.
№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» проводит
комплекс конкурсных мероприятий в рамках Национальной образовательной
программы «Интеллектуально-творческий потенциал России», в том числе
конференцию в Мурманске «Юность, наука, культура-Арктика».
Основной организатор данных мероприятий - Общероссийская детская
общественная организация «Общественная Малая академия наук "Интеллект
будущего" - (свидетельство о государственной регистрации Федеральной
регистрационной службы № 80 от 13.07.2006 г.), поэтому статус мероприятий
общероссийский.
Проекты объединены в Национальную образовательную программу
«Интеллектуально-творческий потенциал России». В течение учебного года в
проектах программы участвует более 100 тысяч человек. В программу вовлечено
свыше шести тысяч учебных заведений России из более 2000 городов и сёл.
Кроме того, организация «Интеллект будущего» имеет федеральный статус, т.к.
входит в Федеральный реестр молодёжных и детских общественных объединений,
пользующихся государственной поддержкой в соответствии с Федеральным
законом № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодёжных и детских
общественных объединений». Данный реестр ведёт Федеральное агентство по делам
молодежи Министерства образования и науки РФ (Приказ руководителя
Федерального агентства по делам молодежи № 204 от 19 июня 2017 года, п. 10 в
реестре).
Проект МАН «Интеллект будущего» «Научный потенциал-XXI» (включая
номинации «Юность, наука, культура» и другие) включен в ПЕРЕЧЕНЬ олимпиад
и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей,
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
2017/18 учебный год (Приказ Минобрнауки РФ от 5 октября 2017 года №1002,
Приложение, п. 29).
Разработчики и организаторы Программы «Интеллектуально-творческий
потенциал России» были высоко оценены государством – семь человек были
удостоены Премии Правительства Российской Федерации в области
образования. Почётные звания Лауреатов Премии были получены за научнопрактическую разработку «Система выявления и поддержки интеллектуально
одаренных детей в рамках программы «Интеллектуально-творческий потенциал
России» (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2011 г.
N 1946-р, г. Москва).
Научно-методологическое сопровождение Национальной образовательной
программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» осуществляет
Российская академия образования (в соответствии с договором о совместной
деятельности по реализации Национальной образовательной программы
«Интеллектуально–творческий потенциал России» между Российской академией
образования и Общероссийской Малой академией наук «Интеллект будущего»
№117 от 26.02.2009 г.).
По итогам очных конференций участники получают наградные документы
(дипломы лауреата, свидетельства для научных руководителей, курировавших
работу), необходимые для формирования портфолио к поступлению в ВУЗ:
согласно Приказу Минобрнауки России за индивидуальные достижения абитуриент
может получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. Педагоги же могут
использовать документы в портфолио к аттестации.
Дипломы, выдаваемые Общероссийской общественной организацией МАН
"Интеллект будущего", имеют общероссийский статус и поэтому учитываются
органами образования при аттестации на высшую категорию педагогов, чьи
воспитанники стали победителями (лауреатами и призёрами) Всероссийских
конкурсов Национальной образовательной программы «Интеллектуальнотворческий потенциал России» и в других случаях, где требуются документы,
подтверждающие общероссийский статус участников (наряду с документами иных
существующих перечней олимпиад и конкурсов).
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