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ПРОЕКТ «ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО» 
РОССИЙСКИЕ ОТКРЫТЫЕ ЗАОЧНЫЕ КОНКУРСЫ-ОЛИМПИАДЫ 

2011/2012 УЧЕБНЫЙ ГОД  ■ ЗАДАНИЯ ОСЕННЕГО ТУРА  

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ КОНКУРСЫ 
■ ФИЗИКА (для учащихся 7, 8, 9, 10, 11 классов); 

■ХИМИЯ (для учащихся 8-9, 10-11 классов) 

Уважаемые ребята, педагоги и родители!  
Вас приветствует дирекция Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России». 

Программу реализуют Общероссийская общественная организация Малая академия наук «Интеллект будущего», Некоммерческое 

партнёрство Центр развития науки, образования и культуры «Обнинский полис», Научно-образовательный центр «Росинтал». 
 

Предлагаем Вам принять участие в новых конкурсах естественно-научного направления по физике и химии. Олимпиады вклю-

чают в себя разноплановые задания: экспериментальные, творческие, расчётные и качественные задачи по предметам, направлен-

ные на развитие интереса к изучаемым в школе дисциплинам. 

Общеизвестно, что школьникам нравится участвовать в конкурсах, в которых можно проверить не только свои знания, но и 

познать что-то новое, углубиться в рассматриваемую проблему, увидеть применение изучаемых законов и явлений на примерах из 

жизни. Участники наших олимпиад отмечают, что задачи, представленные в проекте «Познание и творчество», бывают часто не-

ожиданны, а ответы иногда парадоксальны. В ходе поиска ответов конкурсанты учатся анализировать литературу по предмету, 

решают задания по подготовке к поступлению в ВУЗы, составляют свои «головоломки» по учебным дисциплинам. 

ЧТО ОЖИДАЕТ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА «ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО» 

 Реализация своего творческого потенциала – о ваших достижениях узнает вся Россия! 

 Возможность стать призёром конкурса и получить соответствующий диплом: количество призовых мест не ограничено! Шансы 

стать призёром очень велики! 

 Получение документа для портфолио: каждый участник получит диплом ПРИЗЁРА, свидетельство ЛАУРЕАТА или свидетельство 

УЧАСТНИКА Всероссийского конкурса. Лауреатами конкурса в каждой номинации становятся участники, набравшие не менее 

60% от максимального количества баллов. 

 По каждой номинации за лучшую работу один участник получит СПЕЦ. ПРЕМИЮ в размере 1000 рублей. 

 По итогам года будет отмечено 100 лучших учащихся, набравших за год максимальное количество рейтинговых баллов. Список 

будет опубликован в сборнике «Ими гордится Россия». Учащийся 5-11 классов, набравший в Общероссийском рейтинге макси-

мальное количество баллов за год, награждается премией в размере 30 000 рублей. 

 Участники конкурсов приглашаются на очные Всероссийские мероприятия программы (перечень мероприятий приведен на сайте 

http://www.future4you.ru).  

 Педагогам, подготовившим за данный тур 10 и более лауреатов Всероссийского заочного конкурса или призера конкурса, высы-

лаются соответствующие свидетельства, если педагог указан в регистрационной карте. Педагог, набравший за год максимальное 

количество рейтинговых баллов (как правило, подготовивший за год максимальное количество лауреатов по всем конкурсам), по-

лучает специальное свидетельство и премию в размере 30 000 рублей. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ «ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО»  

 В конкурсе могут принять участие школьники 5–11 классов.  

 Итоги подводятся по возрастным группам.  

 Принимаются только индивидуальные работы. 

 Учащийся имеет право участвовать в нескольких конкурсах. 

  (За каждый из них необходимо оплатить целевой взнос, см. табл.).  

 Каждое задание оценивается в баллах, указанных в заданиях. 

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСОВ: 

1 вариант. Зарегистрироваться на сайте http://www.future4you.ru и прикрепить: файлы работ(ы); заполненные регист-

рационные карты; копию квитанции об оплате. 2 вариант. Файлы работ(ы); заполненные регистрационные карты; копию 

квитанции об оплате отправить по электронной почте (указана в таблице). 3 вариант. Работы; заполненные регистрацион-

ные карты; копию квитанции об оплате выслать обычной почтой по адресу: 249035, г. Обнинск Калужской области, 

а/я 5103. МАН «Интеллект будущего», Ляшко Льву Юрьевичу. 

Регистрационные формы размещены на сайте http://www.future4you.ru в разделе «Регистрация». Высылайте нам 

копию платежного документа, оригинал сохраняйте. Проверьте все документы перед их отправкой в оргкомитет.  

СУММА ЦЕЛЕВОГО ВЗНОСА ЗА ОДНУ РАБОТУ в зависимости от количества представленных работ от учреждения (педагога, участника) 
 

Количество 

работ 

Способ отправки работы 
  

Название конкурса 
Контрольный 

срок отправки 

Электронная  

почта 

Регистрация 

работы на сайте 

(в-т 1) 

По эл. почте 

(в-т 2), обычной 

почтой (в-т 3) 

 Физика (7 кл., 8 кл.) 26.10.2011  

fiz@future.org.ru 
Физика (9 кл.); Физика (10 кл., 11 кл.) 28.10.2011 

100 и более 260 руб. 300 руб.  Химия (8–9 кл.); Химия (10–11 кл.) 02.11.2011 zvezda@future.org.ru 

30 -99 280 руб. 320 руб.     

16–29 300 руб. 340 руб.     

5–15 360 руб. 400 руб.     

1–4 380 руб. 420 руб.     

Принимаются только индивидуальные работы (без соавторов). При отправке работ до 20 сентября 2011 г.  
- скидка 10%. Участникам наших прошлых туров – скидка 5% (скидка суммируется) 

Каждая 20-я работа принимается бесплатно!  
Банковские реквизиты:  
Получатель: ООО НОЦ «Росинтал», Обнинское отделение №7786 СБ РФ, 
ИНН 4025418534 / КПП 402501001. Р/с: 40702810222230101653. 
Банк получателя: Калужское ОСБ №8608, г. Калуга, БИК 042908612, кор. счет. 30101810100000000612 
Назначение платежа – целевое финансирование заочного конкурса «Познание и творчество». 
По всем вопросам обращайтесь по электронному адресу E-mail: fiz@future.org.ru или по тел. (8-48439) 9 72 95. 

Желаем всем удачи, здоровья и радости! Оргкомитет 

 

http://www.future4you.ru/
http://www.future4you.ru/

