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В данном файле размещены положения по следующим конкурсам: 
 

 
1. Всероссийский интеллектуально-творческий конкурс «Чудеса и загадки планеты»; 
2. Всероссийский интеллектуально-творческий конкурс «Спортивный ринг»; 
3. Всероссийский музыкально-творческий конкурс «Соната»; 
4. Всероссийский интеллектуально-творческий конкурс «Мир нас окружающий»; 
5.  
6. Всероссийский интеллектуально-творческий конкурс «Буратино»; 
7. Всероссийский интеллектуально-творческий конкурс «Безопасность 
жизнедеятельности»; 
8. Всероссийская дистанционная творческая викторина «Алфавит»; 
9. Всероссийский творческий конкурс по иностранному языку; 
10. Всероссийский творческий конкурс «Воинская слава»; 
11. Всероссийский творческий конкурс «Герб моего рода»; 
12. Всероссийский художественный конкурс «Волшебная кисть»; 
13. Всероссийский творческий конкурс «Мир в фотографии». 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ» 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 

«ЧУДЕСА И ЗАГАДКИ ПЛАНЕТЫ» 
 

E-mail: vrofutureorg@yandex.ru; http://www.vrofuture.ru; тел: 8-921-715-63-80;  
Почтовый ящик: 161300, Вологодская область, г. Тотьма, Почтамт, До востребования,  

ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего» 

Всероссийский интеллектуально-творческий конкурс «Чудеса и загадки планеты» 
приглашает всех, кто желает проявить себя в самых разнообразных сферах научного 
познания, высказать свою точку зрения, найти точку приложения своих интеллектуальных 
способностей.  
Организатор конкурса: Вологодское региональное отделение общероссийской детской 

общественной организации «Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего».  
Задания конкурса подбираются таким образом, чтобы вы смогли показать не только свои 

знания, но и имели возможность раскрыть свой творческий потенциал.  
Лауреатами Всероссийского интеллектуально-творческого конкурса «Чудеса и 

загадки планеты» станут участники (по каждой возрастной группе отдельно), получившие за 
свои работы максимальное количество баллов. Они получат дипломы лауреата разных 
степеней. Все остальные получат свидетельства участника конкурса. Кураторы (педагоги) 
работ участников конкурса также получают свидетельства. Наградные материалы высылаются 
Почтой России в ОУ не позднее 15 дней с момента получения конкурсных материалов. 
Образовательные учреждения, в которых 10 и более человек получат звание Лауреата, 
становятся обладателями специального свидетельства. 

Условия участия в конкурсе. 
1. В конкурсе могут принять участие учащиеся 1-11 классов, обучающиеся 
профессиональных учебных заведений. Принимаются только индивидуальные работы. Каждая 
работа будет оцениваться по 100 бальной системе по различным критериям, среди которых 
оригинальность, точность, научность, идея, собственный поиск, источники и пр. 
2. Срок представления работ: с 15 сентября 2016 года по 31 октября 2016 года 
включительно. 
3. Для участия в конкурсе необходимо отправить в адрес оргкомитета электронной почтой 
следующее (один участник – одна архивная папка, в которую входят 3 документа): 
Регистрационная карта (форма размещена на сайте нашей организации); 
Выполненная работа;  
Копию платежного документа о перечислении целевого оргвзноса за участие в конкурсе по 
одной возрастной номинации в сумме 270 рублей за одного участника. Оргвзнос идет на 
оплату экспертизы работ, изготовление диплома, оргтехнические и почтовые расходы. 
Материалы конкурса направляйте по адресу электронной почты: 
vrofutureorg@yandex.ru. 
Контактный телефон для справок: 8-921-715-63-80, прием звонков с 8.00 по 21.00 по мск. 
Банковские реквизиты для перечисления средств:  
Получатель: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего»,  
ИНН 3518003782/351801001, р/с 40703810900210000015 
Банк получателя: ПАО «Банк СГБ», г. Вологда, БИК 041909786, к/с 30101810800000000786. 
Назначение платежа: целевой оргвзнос за участие в конкурсе «Чудеса и загадки» (в скобках ФИО 
участника), без НДС. 

Примечание: Организаторы тщательно соблюдают авторское право, поэтому присланные на конкурс 
материалы не выставляются для всеобщего обозрения в сетях интернет, не распечатываются и не передаются 
третьим лицам. После подведения итогов конкурса архивируются, хранятся в электронном архиве организации в 
течение 6 месяцев и далее утилизируются. Без письменного согласия авторов конкурсные материалы не 
публикуются. 

Обращаем также внимание участников наших Всероссийских педагогических конкурсов, а также детских 
конкурсов на то, что все дипломы, которыми мы награждаем наших конкурсантов, являются номерными, 
строгой отчетности и изготавливаются на специальной бумаге с водяными знаками. Электронные версии 
дипломов не создаются. Все дипломы подписываются руководителем и председателем экспертного 



совета, скрепляются печатью и высылаются участникам конкурсов Почтой России в образовательное 
учреждение. Электронные копии дипломов не являются подлинными и действительными. 

 
Приглашаем к активному участию и желаем удачи! Оргкомитет. 

          
 

Задания конкурса 
 

 
Задание 1. 21 мая 1646 года жители Брэндона (графство Кембридж, Великобритания) 
наблюдали захватывающий мираж — в небе вдруг показались «несколько кораблей, быстро 
несущихся под парусами, с поднятыми флагами и вымпелами, словно они вот-вот вступят в 
бой»… Что это такое? Как это можно объяснить? 
 
Задание 2. Учёные нередко говорят о том, что современной цивилизации угрожает гибель в 
результате глобальной войны с применением оружия массового поражения. Что любопытно, 
древние эпосы и археологические находки порой свидетельствуют в пользу того, что нечто 
подобное на нашей планете уже происходило. Что вам известно по этому поводу?  
 
Задание 3. Многие наверное слышали о красноярских столбах. А какие легенды о них 
известны? Расскажите о самых интересных достопримечательностях этого места. 
 
Задание 4. С европейскими замками связывают много мистических и даже трагических 
историй. Расскажите самые известные из них.  
 
Задание 5. Эти острова открыты испанским мореплавателем 1515 году. Первое английское 
поселение появилось в 1609 году. С 1684 г. – колония Великобритании. Главный порт - 
Гамильтон. Какова современная судьба островов? 
 
Задание 6. Национальный мемориал Гора Рашмор, Южная Дакота, США. Известна тем, что в 
ее горной породе высечены гигантские головы четырех президентов США. Кто они?  
 
Задание 7. Многие, наверное, смотрели фильм «Человек-амфибия». Может быть это не 
вымысел. Как вы считаете? 
 
Задание 8. Герб какого государства изображен на рисунке? Что 
символизируют отдельные части герба? 
 
Задание 9. В озере, расположенном неподалеку от Переславля-Залесского, 
местные жители не купаются - запрещено, но рыбаки ловят рыбу. Довольно 
часто им попадаются либо вообще не известные даже ученым породы рыб, либо 
настоящие мутанты: одноглазые, трехглазые, с лапами вместо плавников и даже волосатые! 
Как это можно объяснить? 
 
Задание 10. Легенды о крупных человекоподобных существах во все времена можно было 
встретить у разных народов. Но во всеуслышание ученые заговорили об этом только после 
того, как в Гималаях, у подножия Эвереста, обнаружили следы загадочного существа. С тех 
пор свидетельства о снежном человеке поступают с завидной регулярностью из разных точек 
Земли. Как современная наука это явление объясняет? 

 
 
 
 
 
 
 
 



НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ» 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 

«СПОРТИВНЫЙ РИНГ» 
 

E-mail: vrofutureorg@yandex.ru; http://www.vrofuture.ru; тел: 8-921-715-63-80;  
Почтовый ящик: 161300, Вологодская область, г. Тотьма, Почтамт, До востребования,  

ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего» 

Всероссийский интеллектуально-творческий конкурс «Спортивный ринг» приглашает 
всех, кто желает показать знания теории и практики физической культуры и спорта, раскрыть 
свой индивидуальный творческий потенциал, проявить себя в самых разнообразных сферах 
данной науки, высказать свою точку зрения, найти точку приложения своих интеллектуальных 
способностей.  
Организатор конкурса: Вологодское региональное отделение общероссийской детской 

общественной организации «Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего».  
Лауреатами Всероссийского интеллектуально-творческого конкурса «Спортивный 

ринг» станут участники (по каждой возрастной группе отдельно), получившие за свои работы 
максимальное количество баллов. Они получат дипломы лауреата разных степеней. Все 
остальные получат свидетельства участника конкурса. Кураторы (педагоги) работ участников 
конкурса также получают свидетельства. Наградные материалы высылаются Почтой России в 
ОУ не позднее 15 дней с момента получения конкурсных материалов. 
Образовательные учреждения, в которых 10 и более человек получат звание Лауреата, 
становятся обладателями специального свидетельства. 

Условия участия в конкурсе. 
1. В конкурсе могут принять участие учащиеся 1-11 классов, обучающиеся 
профессиональных учебных заведений. Принимаются только индивидуальные работы. Каждая 
работа будет оцениваться по 100 бальной системе по различным критериям, среди которых 
оригинальность, точность, научность, идея, собственный поиск, источники и пр. 
2. Срок представления работ: с 15 сентября 2016 года по 31 октября 2016 года 
включительно. 
3. Для участия в конкурсе необходимо отправить в адрес оргкомитета электронной почтой 
следующее (один участник – одна архивная папка, в которую входят 3 документа): 
Регистрационная карта (форма размещена на сайте нашей организации); 
Выполненная работа;  
Копию платежного документа о перечислении целевого оргвзноса за участие в конкурсе по 
одной возрастной номинации в сумме 270 рублей за одного участника. Оргвзнос идет на 
оплату экспертизы работ, изготовление диплома, оргтехнические и почтовые расходы. 
Материалы конкурса направляйте по адресу электронной почты: 
vrofutureorg@yandex.ru. 
Контактный телефон для справок: 8-921-715-63-80, прием звонков с 8.00 по 21.00 по мск. 
Банковские реквизиты для перечисления средств:  
Получатель: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего»,  
ИНН 3518003782/351801001, р/с 40703810900210000015 
Банк получателя: ПАО «Банк СГБ», г. Вологда, БИК 041909786, к/с 30101810800000000786. 
Назначение платежа: целевой оргвзнос за участие в конкурсе «Спортивный ринг» (в скобках ФИО 
участника), без НДС. 

Примечание: Организаторы тщательно соблюдают авторское право, поэтому присланные на конкурс 
материалы не выставляются для всеобщего обозрения в сетях интернет, не распечатываются и не передаются 
третьим лицам. После подведения итогов конкурса архивируются, хранятся в электронном архиве организации в 
течение 6 месяцев и далее утилизируются. Без письменного согласия авторов конкурсные материалы не 
публикуются. 

Обращаем также внимание участников наших Всероссийских педагогических конкурсов, а также детских 
конкурсов на то, что все дипломы, которыми мы награждаем наших конкурсантов, являются номерными, 
строгой отчетности и изготавливаются на специальной бумаге с водяными знаками. Электронные версии 
дипломов не создаются. Все дипломы подписываются руководителем и председателем экспертного 



совета, скрепляются печатью и высылаются участникам конкурсов Почтой России в образовательное 
учреждение. Электронные копии дипломов не являются подлинными и действительными. 

 
Приглашаем к активному участию и желаем удачи! Оргкомитет. 

          
 

Задания конкурса 
 

Задание 1. В старые времена, надевая на ноги, их называли «скороходами». А как называют 
их сейчас?  
Задание 2. В настоящий момент мы не можем представить мир спорта без мячей. А кто был 
«поставщиком» первых мячей в Европу и из чего они были сделаны? 
Задание 3. Обязательная программа в этом виде спорта состоит из шести фигур: «рыба-меч» 
или «каталина», «цапля» или «Фламинго», «Аврора» или «Альбатрос». Назовите этот вид 
спорта? 
Задание 4. Русская пословица гласит: «Не подмажешь – не поедешь». А к каким видам спорта 
с уверенностью её можно отнести? Сделайте пояснения. 
Задание 5. Соревнования по теннису с периодичностью в несколько месяцев проходят по всей 
планете. Назовите о самом престижном из них. 
Задание 6. Массовой формой физического воспитания на Руси были кулачные бои. А какие 
разновидности их существовали, и в чем была их особенность? 
Задание 7. Предложите вид спорта, по вашему мнению, развитие которого в России привело 
бы к массовой занятости в нем детей и подростков, избавив их от воздействия негативных 
факторов среды. Сделайте пояснения. 
Задание 8. Этот стиль очень похож на ползание. Он был привезён в Англию в 1902 году из 
Австралии, где был широко распространен среди местных жителей. В каком виде спорта он 
употребляется? 
Задание 9. Назовите снаряд для занятий спортом, который под силу поднять даже грудному 
ребёнку. 
Задание 10. Лев Толстой прославился не только как знаменитый писатель, но и как яростный 
поклонник и один из первых спортсменов этого вида спорта. Назовите его. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ» 

 
 ВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «СОНАТА» 

 

E-mail: vrofutureorg@yandex.ru; http://www.vrofuture.ru ; тел: 8-921-715-63-80;  
Почтовый ящик: 161300, Вологодская область, г. Тотьма, Почтамт, До востребования,  

ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего» 

Вологодское региональное отделение общероссийской детской общественной организации 
«Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего» организует Всероссийский 
музыкально-творческий конкурс «Соната». 
1. Условия участия в конкурсе. 
В конкурсе принимают участие воспитанники детских садов, учащиеся общеобразовательных, 
музыкальных школ, школ искусств, домов творчества, иных творческих объединений, студенты 
средних и высших профессиональных учебных заведений. Принимаются индивидуальные и 
коллективные работы. Конкурс проводится по 6 номинациям. Участники конкурса могут 
участвовать по их желанию в нескольких номинациях. Оценка работ производится по каждой 
номинации отдельно. Итоги будут подводиться по возрастным группам. Лауреатами конкурса 
станут участники, получившие за свои работы максимальное количество баллов. Они получат 
дипломы лауреатов разных степеней. Все остальные конкурсанты получат свидетельство 
участника. Дипломы высылаются Почтой России. 
Образовательные учреждения, в случае если 10 участников конкурса становятся 
ЛАУРЕАТАМИ, удостаиваются специального диплома. Наградные материалы высылаются 
Почтой России в образовательное учреждение в течение 15 дней после поступления 
конкурсной работы. 
Педагоги, подготовившие конкурсантов также будут отмечены специальными 
свидетельствами.  
2. Для участия в конкурсе необходимо отправить в адрес оргкомитета в период с 15 
сентября 2016 года по 25 мая 2017 года следующее: 
- Заполненную регистрационную карту. Регистрационная карта прилагается к данному письму; 
В рег. карте обязательно указать все реквизиты конкурсного произведения. 
- видеозапись конкурсного материала, которая высылается на E-mail: 
vrofutureorg@yandex.ru.  
- Копию финансового документа (квитанции почтового перевода или платежного поручения) о 
перечислении целевого оргвзноса в размере 325 рублей за каждую индивидуальную работу по 
одной номинации, 495 рублей за каждую коллективную работу по одной номинации, которые 
пойдут на оплату экспертизы работ, накладных и оргтехнических расходов.  
Целевое финансирование конкурса могут осуществлять как организации (по безналичному 
расчету), так и частные лица (почтовым переводом или через банк). 
Наши телефоны для справок: 8-921-715-63-80. 
Почтовый ящик: 161300, Вологодская область, г. Тотьма, Почтамт, До востребования, ВРО 
ОДОО «МАН «Интеллект будущего» 
3. Банковские реквизиты для перечисления средств:  
Получатель: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего», ИНН 3518003782/351801001, р/с 
40703810900210000015 
Банк получателя: ПАО «Банк СГБ», БИК 041909786, к/с 30101810800000000786. 
Назначение платежа: целевой оргвзнос за участие в конкурсе «Соната» (ФИО участника конкурса), без 
НДС. 

Желаем удачи! Оргкомитет. 
 
 
 
 
 
 



НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
 

Номинация 1. «Сольный вокал». 
  Конкурсантам предлагается представить видеозапись сольного исполнения любого 
музыкального произведения с инструментальным сопровождением или без него. 
 

Номинация 2. «Хоровое пение».  
 Конкурсантам предлагается представить видеозапись хорового исполнения любого 
музыкального произведения с инструментальным сопровождением или без него. 

 
Номинация 3. «Музыкальный театр».  

 Конкурсантам предлагается представить видеозапись фрагмента музыкального 
спектакля (время видеозаписи не более 20 минут). 

 
Номинация 4. «Хореографическая композиция». 

 Конкурсантам предлагается представить видеозапись любого хореографического 
произведения (время видеозаписи не более 15 минут). 

 
Номинация 5. «Инструментальная музыка».  

 Конкурсантам предлагается представить видеозапись сольной, ансамблевой 
или оркестровой инструментальной музыки (время видеозаписи не более 15 минут). 

 
Номинация 6. «Литературный олимп».  

 Конкурсантам предлагается представить видеозапись художественного чтения 
стихов, рассказов, эссе собственного сочинения (время видеозаписи не более 15 минут). 
Выступления конкурсантов могут сопровождаться мини-спектаклем, музыкой и т.п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Регистрационная карта  
 

НАЗВАНИЕ КОНКУРСА:  ВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 
«СОНАТА» 

НОМИНАЦИЯ_______________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧАСТНИК КОНКУРСА 
Фамилия, имя  (или название коллектива)  

Класс (курс) (возрастная группа)  

Конкурсное произведение (все реквизиты)  

Индекс отделения связи, полный почтовый адрес 
участника 

 

Телефон участника конкурса  

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Полное название образовательного учреждения (в 
соответствии с Уставом) 

 

Кратное название образовательного учреждения (в 
соответствии с Уставом) 

 

Индекс отделения связи, полный почтовый адрес 
организации 

 

Код населенного пункта, телефон, факс  
Электронная почта организации  
Сайт в Интернете   

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТЫ 
Фамилия 
Имя, отчество 

 

Должность  
Место работы  
Телефон  
Адрес электронной почты  

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ОРГВЗНОСА 

- наименование платежного документа 
–  номера платежного документа 
–  даты оплаты; 
–  перечисленной суммы  

 



НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ» 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 

«МИР НАШ ОКРУЖАЮЩИЙ» 
 

E-mail: vrofutureorg@yandex.ru; http://www.vrofuture.ru; тел: 8-921-715-63-80;  
Почтовый ящик: 161300, Вологодская область, г. Тотьма, Почтамт, До востребования,  

ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего» 

Всероссийский интеллектуально-творческий конкурс «Мир наш окружающий» 
приглашает учащихся 1-6 классов проявить себя в самых разнообразных сферах естественно-
научного познания, высказать свою точку зрения, найти точку приложения своих 
интеллектуальных способностей.  
Организатор конкурса: Вологодское региональное отделение общероссийской детской 

общественной организации «Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего».  
Задания конкурса подбираются таким образом, чтобы вы смогли показать не только свои 

знания, но и имели возможность раскрыть свой творческий потенциал.  
Лауреатами Всероссийского интеллектуально-творческого конкурса «Мир наш 
окружающий» станут участники (по каждой возрастной группе (классу) отдельно), получившие 
за свои работы максимальное количество баллов. Они получат дипломы лауреата разных 
степеней. Все остальные получат свидетельства участника конкурса. Кураторы (педагоги) 
работ участников конкурса также получают свидетельства. Наградные материалы высылаются 
Почтой России в образовательное учреждение в течение 15 дней после поступления 
конкурсной работы. 
Образовательные учреждения, в которых 10 и более человек получат звание Лауреата, 
становятся обладателями специального свидетельства. 

Условия участия в конкурсе. 
1. В конкурсе могут принять участие учащиеся 1-6 классов. Принимаются только 
индивидуальные работы. Каждая работа будет оцениваться по 100 бальной системе по 
различным критериям, среди которых оригинальность, точность, научность, идея, собственный 
поиск, источники и пр. 
2.  Срок представления работ: с 15 сентября 2016 года по 31 октября 2016 года 
включительно. 
3. Для участия в конкурсе необходимо отправить в адрес оргкомитета электронной почтой 
следующее (один участник – одна архивная папка, в которую входят 3 документа): 
Регистрационная карта (форма размещена на сайте нашей организации); 
Выполненная работа;  
Копию платежного документа о перечислении целевого оргвзноса за участие в конкурсе по 
одной возрастной номинации в сумме 270 рублей за одного участника. Оргвзнос идет на 
оплату экспертизы работ, изготовление диплома, оргтехнические и почтовые расходы. 
Возможен бумажный вариант работы с отправкой ее Почтой России. 
Материалы конкурса направляйте по адресу электронной почты: 
vrofutureorg@yandex.ru. 
Контактный телефон для справок: 8-921-715-63-80, прием звонков с 8.00 по 21.00 по мск. 
Банковские реквизиты для перечисления средств:  
Получатель: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего»,  
ИНН 3518003782/351801001, р/с 40703810900210000015 
Банк получателя: ПАО «Банк СГБ», г. Вологда, БИК 041909786, к/с 30101810800000000786. 
Назначение платежа: целевой оргвзнос за участие в конкурсе «Мир наш окружающий» (в скобках ФИО 
участника), без НДС. 

Примечание: Организаторы тщательно соблюдают авторское право, поэтому присланные на конкурс 
материалы не выставляются для всеобщего обозрения в сетях интернет, не распечатываются и не передаются 
третьим лицам. После подведения итогов конкурса архивируются, хранятся в электронном архиве организации в 
течение 6 месяцев и далее утилизируются. Без письменного согласия авторов конкурсные материалы не 
публикуются. 

Обращаем также внимание участников наших Всероссийских педагогических конкурсов, а также детских 
конкурсов на то, что все дипломы, которыми мы награждаем наших конкурсантов, являются номерными, 



строгой отчетности и изготавливаются на специальной бумаге с водяными знаками. Электронные версии 
дипломов не создаются. Все дипломы подписываются руководителем и председателем экспертного 
совета, скрепляются печатью и высылаются участникам конкурсов Почтой России в образовательное 
учреждение. Электронные копии дипломов не являются подлинными и действительными. 

 
Приглашаем к активному участию и желаем удачи! Оргкомитет. 

          
 

Задания конкурса 
 

 
Задание 1. Осень – грибная пора. А какие съедобные и ядовитые грибы растут в вашей 
местности? Какие грибы чаще всего собирает местное население и почему? 
Задание 2. Найди лишнее. Обоснуй выбор. 
- Морошка, карликовая береза, ковыль, голубика, брусника; 
- Горностай, лиса, антилопа – джейран, заяц, соболь; 
Задание 3. Напиши три правила правильного питания. Зачем нужно соблюдать режим 
питания? 
Задание 4. Какая степная птица плохо летает, но хорошо бегает? Зачем ей это? 
Задание 5. Какое животное называют ''корабль пустыни''? С чем это связано? 
Задание 6. Что спасает животных севера от мороза? Приведите примеры. 
Задание 7. Какому жителю пустыни хвост помогает удерживать равновесие? 
Задание 8. Какая природная зона самая большая в России? Чем можно это объяснить? 
Задание 9. Что в природе встречается в жидком, твёрдом, газообразном состоянии? А о 
какие свойства этого вещества вам еще известны? 
Задание 10. Разгадай кроссворд. 
- Он помогает найти нужное направление. В этом слове 6 букв. Четвёртая буква – П; 
- Зимующая птица. Слово из 7 букв, пятая – Р; 
- Край виден, а дойти до него нельзя. Слово из 8 букв, четвёртая – И; 
- Слабовидящее животное. Слово из 4 букв, вторая – Р; 
- И туча, и туман, и река, и океан. Я летаю и бегу, и стеклянной быть могу. Слово из 4 
букв, вторая – О; 
- Лесной доктор. Слово из 5 букв, первая – Д; 
- Птица "приносящая" детей. Слово из 4 букв, первая – А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ» 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ МАРАФОН - 35» 
 

E-mail: vrofutureorg@yandex.ru; http://www.vrofuture.ru; тел: 8-921-715-63-80;  
Почтовый ящик: 161300, Вологодская область, г. Тотьма, Почтамт, До востребования,  

ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего» 

Всероссийский интеллектуально-творческий конкурс «Интеллектуально-творческий 
марафон-35» приглашает всех, кто желает проявить себя в самых разнообразных сферах 
научного познания, высказать свою точку зрения, найти точку приложения своих 
интеллектуальных способностей.  
Организатор марафона: Вологодское региональное отделение общероссийской детской 

общественной организации «Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего».  
Задания «Марафона» подбираются таким образом, чтобы вы смогли показать не только 

свои знания, но и имели возможность раскрыть свой творческий потенциал. Задания 
«Марафона» подобраны для различного уровня и направления, чтобы каждый смог показать 
свои сильные стороны. 
Лауреатами Всероссийского интеллектуально-творческого конкурса 

«Интеллектуально-творческий марафон-35» станут участники (по каждой возрастной 
группе отдельно), получившие за свои работы максимальное количество баллов. Они получат 
дипломы лауреата разных степеней. Все остальные получат свидетельства участника 
конкурса. Кураторы (педагоги) работ участников конкурса также получают свидетельства. 
Наградные материалы высылаются Почтой России в образовательное учреждение в течение 
15 дней после поступления конкурсной работы. 
Образовательные учреждения, в которых 10 и более человек получат звание Лауреата, 
становятся обладателями специального свидетельства. 

Условия участия в конкурсе. 
1. В конкурсе могут принять участие учащиеся 1-11 классов, обучающиеся 
профессиональных учебных заведений. Принимаются только индивидуальные работы. Каждая 
работа будет оцениваться по 100 бальной системе по различным критериям, среди которых 
оригинальность, точность, научность, идея, собственный поиск, источники и пр. 
2. Срок представления работ: с 15 сентября 2016 года по 31 октября 2016 года 
включительно. 
3. Для участия в конкурсе необходимо отправить в адрес оргкомитета электронной почтой 
следующее (один участник – одна архивная папка, в которую входят 3 документа): 
Регистрационная карта (форма размещена на сайте нашей организации); 
Выполненная работа;  
Копию платежного документа о перечислении целевого оргвзноса за участие в конкурсе по 
одной возрастной номинации в сумме 270 рублей за одного участника. Оргвзнос идет на 
оплату экспертизы работ, изготовление диплома, оргтехнические и почтовые расходы. 
Материалы конкурса направляйте по адресу электронной почты: 
vrofutureorg@yandex.ru. 
Контактный телефон для справок: 8-921-715-63-80, прием звонков с 8.00 по 21.00 по мск. 
Банковские реквизиты для перечисления средств:  
Получатель: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего»,  
ИНН 3518003782/351801001, р/с 40703810900210000015 
Банк получателя: ПАО «Банк СГБ», г. Вологда, БИК 041909786, к/с 30101810800000000786. 
Назначение платежа: целевой оргвзнос за участие в конкурсе «ИТМ-35» (в скобках ФИО участника), без 
НДС. 

Примечание: Организаторы тщательно соблюдают авторское право, поэтому присланные на конкурс 
материалы не выставляются для всеобщего обозрения в сетях интернет, не распечатываются и не передаются 
третьим лицам. После подведения итогов конкурса архивируются, хранятся в электронном архиве организации в 
течение 6 месяцев и далее утилизируются. Без письменного согласия авторов конкурсные материалы не 
публикуются. 



Обращаем также внимание участников наших Всероссийских педагогических конкурсов, а также детских 
конкурсов на то, что все дипломы, которыми мы награждаем наших конкурсантов, являются номерными, 
строгой отчетности и изготавливаются на специальной бумаге с водяными знаками. Электронные версии 
дипломов не создаются. Все дипломы подписываются руководителем и председателем экспертного 
совета, скрепляются печатью и высылаются участникам конкурсов Почтой России в образовательное 
учреждение. Электронные копии дипломов не являются подлинными и действительными. 

 
Приглашаем к активному участию и желаем удачи! Оргкомитет. 

          
Задания марафона – 35 

 

Младшая группа (1-4 классы) 
Задание 1. Почему Луна следует за нами, когда мы едем на машине? 
Задание 2.Всем известны ушастые прыгуны – зайцы и кролики. А какая между ними разница? 
Задание 3. Каково происхождение пыли? Откуда она появляется? Как уменьшить количество 
пыли в наших населенных пунктах и жилище человека?  
Задание 4. Что такое секвойя и чем она знаменита? 
Задание 5. В настоящее время люди не испытывают трудностей в добыче огня, а как это 
делали пещерные люди? 
Задание 6. Нам нравится бывать на солнышке, а чем солнце, особенно зимой и весной, 
полезно нашему организму? 
Задание 7. Можно ли с помощью ветра получать энергию? 
Задание 8. Осень берет своё – скоро наступят холода и выпадет снег. А какие приметы осени 
вам знакомы? Как вы их можете объяснить? 
 

Средняя группа (5-8 классы) 
 
Задание 1. Все видели звездное небо, а сколько же на нем созвездий? 
Задание 2. Где находится и чем так знаменит Тадж-Махал? 
Задание 3. Мы все знаем такую птицу как ворона. А почему ее считают вредной? 
Задание 4. Если вы когда-нибудь видели кровь, то знаете, что она красного цвета. А почему 
она именно такого цвета? 
Задание 5. Наш родной язык – русский, а как вы думаете, много ли слов в  русском  языке? 
Задание 6. «Звезда падает – загадывай желание!» – так говорят в народе. А что такое 
«падающие звезды»? 
Задание 7. Что такое ядерная зима и чем она опасна для всего Мира? 
Задание 8. Осень берет своё – скоро наступят холода и выпадет снег. А какие приметы осени 
вам знакомы? Как вы их можете объяснить? 
 

Старшая группа (9-11 класс и студенты профессиональных учебных заведений. 
Задание 1. Какое извержение вулкана было величайшим за всю историю? 
Задание 2. Все перелетные птицы осенью покидают наши края. А как они находят дорогу во 
время перелетов? 
Задание 3. Когда человек заблудился в лесу, он начинает ходить кругами. Как вы объясните 
это явление? 
Задание 4. «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Мы с детства знаем это 
предложение для запоминания порядка цветов в радуге. Ответьте на вопрос: а почему она 
многоцветная? 
Задание 5. Нашу жизнь мы сейчас не можем представить без мыла. А могут ли растения его 
заменить? Если да, то, какие именно? 
Задание 6. Напишите, как называется самое большое число, которое вы знаете? 
Задание 7. Ребята, а что вы знаете о системе Брайля? 
Задание 8. Осень берет своё – скоро наступят холода и выпадет снег. А какие приметы осени 
вам знакомы? Как вы их можете объяснить? 

 

 

 
 



НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ» 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 

«БУРАТИНО» 
 

E-mail: vrofutureorg@yandex.ru; http://www.vrofuture.ru; тел: 8-921-715-63-80;  
Почтовый ящик: 161300, Вологодская область, г. Тотьма, Почтамт, До востребования,  

ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего» 

Всероссийский интеллектуально-творческий конкурс по математике «Буратино» 
приглашает учащихся начальных классов проявить себя в самых разнообразных сферах 
естественно-математического познания, высказать свою точку зрения, найти точку приложения 
своих интеллектуальных способностей.  
Организатор конкурса: Вологодское региональное отделение общероссийской детской 

общественной организации «Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего».  
Задания конкурса подбираются таким образом, чтобы вы смогли показать не только свои 

знания, но и имели возможность раскрыть свой творческий потенциал.  
Лауреатами Всероссийского интеллектуально-творческого конкурса «Буратино» 

станут участники (по каждой возрастной группе (классу) отдельно), получившие за свои работы 
максимальное количество баллов. Они получат дипломы лауреата разных степеней. Все 
остальные получат свидетельства участника конкурса. Кураторы (педагоги) работ участников 
конкурса также получают свидетельства. Наградные материалы высылаются Почтой России в 
образовательное учреждение в течение 15 дней после поступления конкурсной работы. 
Образовательные учреждения, в которых 10 и более человек получат звание Лауреата, 
становятся обладателями специального свидетельства. 

Условия участия в конкурсе. 
1. В конкурсе могут принять участие учащиеся начальных классов. Принимаются только 
индивидуальные работы. Каждая работа будет оцениваться по 100 бальной системе по 
различным критериям, среди которых оригинальность, точность, идея, собственный поиск и пр. 
2. Срок представления работ: с 15 сентября 2016 года по 31 октября 2016 года 
включительно. 
3. Для участия в конкурсе необходимо отправить в адрес оргкомитета электронной почтой 
следующее (один участник – одна архивная папка, в которую входят 3 документа): 
Регистрационная карта (форма размещена на сайте нашей организации); 
Выполненная работа;  
Копию платежного документа о перечислении целевого оргвзноса за участие в конкурсе по 
одной возрастной номинации в сумме 270 рублей за одного участника. Оргвзнос идет на 
оплату экспертизы работ, изготовление диплома, оргтехнические и почтовые расходы. 
Возможен бумажный вариант работы с отправкой ее Почтой России. 
Материалы конкурса направляйте по адресу электронной почты: 
vrofutureorg@yandex.ru. 
Контактный телефон для справок: 8-921-715-63-80, прием звонков с 8.00 по 21.00 по мск. 
Банковские реквизиты для перечисления средств:  
Получатель: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего»,  
ИНН 3518003782/351801001, р/с 40703810900210000015 
Банк получателя: ПАО «Банк СГБ», г. Вологда, БИК 041909786, к/с 30101810800000000786. 
Назначение платежа: целевой оргвзнос за участие в конкурсе «Буратино» (в скобках ФИО участника), без 
НДС. 

Примечание: Организаторы тщательно соблюдают авторское право, поэтому присланные на конкурс 
материалы не выставляются для всеобщего обозрения в сетях интернет, не распечатываются и не передаются 
третьим лицам. После подведения итогов конкурса архивируются, хранятся в электронном архиве организации в 
течение 6 месяцев и далее утилизируются. Без письменного согласия авторов конкурсные материалы не 
публикуются. 

Обращаем также внимание участников наших Всероссийских педагогических конкурсов, а также детских 
конкурсов на то, что все дипломы, которыми мы награждаем наших конкурсантов, являются номерными, 
строгой отчетности и изготавливаются на специальной бумаге с водяными знаками. Электронные версии 
дипломов не создаются. Все дипломы подписываются руководителем и председателем экспертного 



совета, скрепляются печатью и высылаются участникам конкурсов Почтой России в образовательное 
учреждение. Электронные копии дипломов не являются подлинными и действительными. 

 
Приглашаем к активному участию и желаем удачи! Оргкомитет. 

          
 

З а д а н и я  к о н к у р с а  
Задания для учащихся 1 класса 

Задание 1.  Имеется бесконечный ряд : о, д, т, ч, п, …. Найди закономерность, по которой он 
составлен, и продолжи его. 
Задание 2.  Отгадай! 
Два цыпленка стоят, 
Два в скорлупке сидят. 
Шесть яиц под крылом 
У наседки лежат. 
Посчитай поверней,  
Отвечай поскорей: 
Сколько будет цыплят  
У наседки моей? 
Задание 3.  Реши задачу. Мальчик написал на бумажке число 9 и говорит своему товарищу: 
«Не производя никакой записи, уменьши это число на 3 и покажи ответ». Недолго думая, 
товарищ показал ответ. Как это у него получилось? 
Задание 4.  Реши задачу. Миша нес столько стульев, сколько вместе несли Андрей и Вася. 
Кто нёс стульев больше: Миша или Андрей с Васей? 
Задание 5.  Запишите пословицы, в которых встречается число 7. 
Задание 6.  Реши задачу. В трёх коробках  лежат яблоки, груши и апельсины. На первой 
коробке написано «Груши», на второй – «Яблоки», на третьей – «Груши или апельсины», 
причём содержимое каждой коробке не соответствует надписи. В какой коробке что 
находится? 
Задание 7. Реши головоломку.  Буратино побывал в греческой  школе под номером  ∆ 
Большинство учеников на уроке математики получили отметку Г 
Помогите Буратино расшифровать номер школы и отметку. 

Задания для учащихся 2 класса 
Задание 1. Реши головоломку. Двадцать веков назад персидский царь Дарий давал каждому 
начальнику войска верёвку с узлами и говорил: «Каждое утро развязывай один узел. С 
последним узлом вступай в бой». В какой день недели ты выступил бы в поход, если б получил 
такое послание в пятницу утром? А если бы ты получил его в пятницу вечером? 
Задание 2.  Подумай! В каких сказках встречается число 12? 
 Задание 3.  Расшифруй и реши: УК+  ЕК = ТТ 
Задание 4.  Реши задачу.  У Кати вчера был день рождения. Завтра будет пятница. В какой 
день недели был день рождения Кати? 
Задание 5.  Реши задачу.  Котенок Гав получил на день рождения подарки: тортов и кексов 
вместо было 7 штук, пирогов и кексов – 9, а тортов и пирогов - 6. Сколько всего было 
подарков? 
Задание 6.  Реши головоломку. Трех мальчиков спросили, сколько им лет? Они ответили: 
Миша: «Мне вместе с Никитой 21 год», 
Никита: «Я моложе Толи на 4 года», 
Толя: «Нам всем вместе 34 года». 
Сколько лет каждому мальчику? 
Задание 7.  Как древние вавилоняне записывали цифру 1 и цифру 10. Запишите, как бы они 
записали число 43.  

Задания для учащихся 3 класса 
Задание 1.  Реши головоломки. а) Что больше: сумма всех цифр или их произведение? 
б) Знайка задумал число. Потом он умножил это число на 17 и к произведению прибавил 17. У 
него получилось 17. Какое число он задумал? 



Задание 2.  Реши задачу.  В конверте лежат вырезанные из бумаги квадраты, кружки и 
треугольники – всего 7 штук. Квадратов в 3 раза больше, чем треугольников. Сколько в 
конверте кружков и других фигур?  
Задание 3.  Расшифруй и реши: Какие цифры зашифрованы буквами?      А + А + А = ВА     
СЕ + С + С = ЕЕ 
Задание 4. Найди в литературе. Как в Древней Руси обозначали однозначные числа? 
Запиши. 
Задание 5.  Реши задачу.  5 автобусов и 2 троллейбуса могут за один рейс перевезти 225 
человек, а 2 автобуса и 3 троллейбуса могут перевезти  200 человек. Сколько пассажиров 
вмещается в троллейбусе? 
Задание 6.  Реши задачу.  Таня живет на втором этаже. Ваня в том же подъезде, но ему 
приходится подниматься по лестнице, в которой в 2 раза больше ступенек. Ступенек до 
подъезда и до первого этажа нет. На каком этаже живет Ваня? 
Задание 7.  Подумай! Сколько всего можно составить четырехзначных чисел, сумма цифр 
которых равна 3? Перечисли эти числа. 

Задания для учащихся 4  класса 
Задание 1.  Реши головоломку. Каждая  буква   обозначает   цифру.   Одинаковыми   буквами 
обозначена одна и та же цифра. Угадай, какие цифры обозначены буквами в записи:  
                        АБВГ  
                     + АБДГ 
                     ВГДАГ 
Задание 2. Реши головоломку.   Маша в 6 раз моложе своего прадедушки: если между 
цифрами ее возраста поставить 0, то получится возраст ее прадеда. Сколько ей лет? 
Задание 3.  Реши задачу.  На заседании присутствуют 29 академиков, 12 из них имеют 
бороду, а 18 – усы. У трёх академиков нет ни бороды, ни усов. Сколько академиков имеют 
бороду и усы?   
Задание 4.  Подумай! Какой цифрой оканчивается выражение 2974 x  5698 – 4325 x 1748? 
Задание 5.  Реши задачу.  Расставь числа от 0 до 8 в девяти клетках квадрата, чтобы суммы 
чисел по всем горизонталям, вертикалям и диагоналям равнялись между собой. Почему число 
4 должно стоять в центре квадрата? 
Задание 6.  Реши задачу.  Два кладоискателя хотят разделить добычу поровну, чтобы никто 
не мог сказать, что его обманули при дележе. У них нет никаких средств для измерения 
добычи или ее частей, кроме собственного глазомера. Как им быть? 
Задание 7.  Реши задачу.  На школьном дворе разбили клумбу. В её вершинах посадили по 
кусту. Через год площадь клумбы увеличили в два раза, но кусты выкапывать не стали. Новая 
клумба, тоже квадратной формы, но кустов внутри неё нет. Как это сделали? Выполни рисунок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ» 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

E-mail: vrofutureorg@yandex.ru; http://www.vrofuture.ru; тел: 8-921-715-63-80;  
Почтовый ящик: 161300, Вологодская область, г. Тотьма, Почтамт, До востребования,  

ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего» 

Всероссийский интеллектуально-творческий конкурс «Безопасность 
жизнедеятельности» приглашает всех, кто желает показать знания основ безопасности 
жизнедеятельности, раскрыть свой индивидуальный творческий потенциал, проявить себя в 
самых разнообразных сферах данной науки, высказать свою точку зрения, найти точку 
приложения своих интеллектуальных способностей.  
Организатор конкурса: Вологодское региональное отделение общероссийской детской 

общественной организации «Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего».  
Лауреатами Всероссийского интеллектуально-творческого конкурса 

«Безопасность жизнедеятельности» станут участники (по каждой возрастной группе 
отдельно), получившие за свои работы максимальное количество баллов. Они получат 
дипломы лауреата разных степеней. Все остальные получат свидетельства участника 
конкурса. Кураторы (педагоги) работ участников конкурса также получают свидетельства. 
Наградные материалы высылаются Почтой России в ОУ не позднее 15 дней с момента 
получения конкурсных материалов. 
Образовательные учреждения, в которых 10 и более человек получат звание Лауреата, 
становятся обладателями специального свидетельства. 

Условия участия в конкурсе. 
1. В конкурсе могут принять участие учащиеся 1-11 классов, обучающиеся 
профессиональных учебных заведений. Принимаются только индивидуальные работы. Каждая 
работа будет оцениваться по 100 бальной системе по различным критериям, среди которых 
оригинальность, точность, научность, идея, собственный поиск, источники и пр. 
2. Срок представления работ: с 15 сентября 2016 года по 31 октября 2016 года 
включительно. 
3. Для участия в конкурсе необходимо отправить в адрес оргкомитета электронной почтой 
следующее (один участник – одна архивная папка, в которую входят 3 документа): 
Регистрационная карта (форма размещена на сайте нашей организации); 
Выполненная работа;  
Копию платежного документа о перечислении целевого оргвзноса за участие в конкурсе по 
одной возрастной номинации в сумме 270 рублей за одного участника. Оргвзнос идет на 
оплату экспертизы работ, изготовление диплома, оргтехнические и почтовые расходы. 
Материалы конкурса направляйте по адресу электронной почты: 
vrofutureorg@yandex.ru. 
Контактный телефон для справок: 8-921-715-63-80, прием звонков с 8.00 по 21.00 по мск. 
Банковские реквизиты для перечисления средств:  
Получатель: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего»,  
ИНН 3518003782/351801001, р/с 40703810900210000015 
Банк получателя: ПАО «Банк СГБ», г. Вологда, БИК 041909786, к/с 30101810800000000786. 
Назначение платежа: целевой оргвзнос за участие в конкурсе «Безопасность жизнедеятельности» (в 
скобках ФИО участника), без НДС. 

Примечание: Организаторы тщательно соблюдают авторское право, поэтому присланные на конкурс 
материалы не выставляются для всеобщего обозрения в сетях интернет, не распечатываются и не передаются 
третьим лицам. После подведения итогов конкурса архивируются, хранятся в электронном архиве организации в 
течение 6 месяцев и далее утилизируются. Без письменного согласия авторов конкурсные материалы не 
публикуются. 

Обращаем также внимание участников наших Всероссийских педагогических конкурсов, а также детских 
конкурсов на то, что все дипломы, которыми мы награждаем наших конкурсантов, являются номерными, 
строгой отчетности и изготавливаются на специальной бумаге с водяными знаками. Электронные версии 
дипломов не создаются. Все дипломы подписываются руководителем и председателем экспертного 



совета, скрепляются печатью и высылаются участникам конкурсов Почтой России в образовательное 
учреждение. Электронные копии дипломов не являются подлинными и действительными. 

 
Приглашаем к активному участию и желаем удачи! Оргкомитет. 

          
 

Задания конкурса 
 

Задание 1. Всем наверняка приходилось слышать и видеть гром и грозу из окна собственной 
квартиры. Совершенно иная ситуация возникает, когда человек находится вне дома. Какие 
меры предосторожности надо предпринять, если вы на природе? 
Задание 2. При попадании в автономные условия у человека возникает острая необходимость 
в питьевой воде и пище. Расскажите об известных вам способах добычи воды и пищи. 
Задание 3. Какие способы остановки кровотечений в походных условиях вам известны? 
Задание 4. В экстремальных ситуациях часто возникает задача - подать сигнал бедствия, для 
обнаружения своего местонахождения. Предложите возможные варианты. 
Задание 5. Каких растений лучше остерегаться в лесу и почему? 
Задание 6. Всем наверняка приходилось слышать и видеть гром и грозу из окна собственной 
квартиры. Совершенно иная ситуация возникает, когда человек находится вне дома. Какие 
меры предосторожности надо предпринимать? 
Задание 7. При возникновении угрозы на воде, мы вспоминаем о спасательных жилетах. Но 
при отсутствии таковых промышленного производства, человек нашел возможность изготовить 
их в природных условиях. Примеры, каких спасательных жилетов, изготовленных в природных 
условиях, вам известны? 
Задание 8. Мы начинаем разжигать костер с помощью мелких щепок, хвороста, сухих веток 
ели – они лучше горят. Почему? 
Задание 9. Какие народные приметы помогут нам определить погоду на ближайшее время? 
Задание 10. Вы решили сходить в лес за ягодами и грибами. Что необходимо взять с собой, 
отправляясь далеко в лес? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ» 

 
 ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА  

«АЛФАВИТ» 
 

E-mail: vrofutureorg@yandex.ru; http://www.vrofuture.ru ; тел: 8-921-715-63-80;  
Почтовый ящик: 161300, Вологодская область, г. Тотьма, Почтамт, До востребования,  

ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего» 

Вологодское региональное отделение общероссийской детской общественной организации 
«Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего» организует Всероссийскую 
дистанционную творческую викторину «Алфавит».  

 
1. Условия участия в викторине. 
В викторине принимают участие учащиеся общеобразовательных, музыкальных школ, школ 
искусств, домов творчества, иных творческих объединений, студенты средних и высших 
профессиональных учебных заведений. Принимаются только индивидуальные работы. Оценка 
работ производится по каждой возрастной номинации отдельно. Лауреатами викторины станут 
участники, получившие за свои работы максимальное количество баллов. Они получат 
дипломы лауреатов разных степеней. Все остальные конкурсанты получат свидетельство 
участника. Дипломы высылаются Почтой России. 
Образовательные учреждения, в случае если 10 участников конкурса становятся 
ЛАУРЕАТАМИ, удостаиваются специального диплома. Наградные материалы высылаются 
Почтой России в образовательное учреждение в течение 15 дней после поступления 
конкурсной работы. 
Педагоги, подготовившие конкурсантов также будут отмечены специальными 
свидетельствами.  
2. Для участия в конкурсе необходимо отправить в адрес оргкомитета (на E-mail: 
vrofutureorg@yandex.ru) в период с 15 сентября 2016 года по 25 мая 2017 года 
следующее: 
- Заполненную регистрационную карту. Форму регистрационной карты нужно скачать с нашего 
сайта;  
- Выполненное конкурсное задание;  
- Копию финансового документа (квитанции почтового перевода или платежного поручения) о 
перечислении целевого оргвзноса в размере 270 рублей за каждую работу, которые пойдут на 
оплату экспертизы работ, накладных и оргтехнических расходов.  
Целевое финансирование конкурса могут осуществлять как организации (по безналичному 
расчету), так и частные лица (почтовым переводом или через банк). 
Наш телефон для справок: 8-921-715-63-80. 
Почтовый ящик: 161300, Вологодская область, г. Тотьма, Почтамт, До востребования, ВРО 
ОДОО «МАН «Интеллект будущего» 
3. Банковские реквизиты для перечисления средств:  
Получатель: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего», ИНН 3518003782/351801001, р/с 
40703810900210000015 
Банк получателя: ПАО «Банк СГБ», БИК 041909786, к/с 30101810800000000786. 
Назначение платежа: целевой оргвзнос за участие в викторине «Алфавит» (ФИО участника конкурса), 
без НДС. 

Желаем удачи! Оргкомитет. 
 

Пояснения по выполнению заданий 
Слово (понятие) начинается на букву, которая стоит в начале и к которой даётся определение. 
Исключение составляют супервопросы: слово (понятие) может начинаться на любую букву 
русского алфавита. Ответы на некоторые вопросы требуют интуиции, отдельные – совета 
взрослых, а на часть вопросов ответы, возможно, хранятся в солидных энциклопедиях или 
недрах интернета. 



Пример 1: А – законченная мысль, выраженная кратко и ёмко – афоризм. 
Пример 2: Ь – супервопрос. Вставьте пропущенное слово в высказывание известного фр. 
писателя, философа-просветителя Дени Дидро: «Страна, в которой учили бы … так же, как учат 
читать и писать, превзошла бы вскоре все остальные страны во всех искусствах, науках и 
мастерствах» – рисовать. 

Задания викторины 
А – творческий человек, создатель нового. 

Б – скульптурное изображение или орнамент, выступающий на плоской поверхности менее чем 

наполовину объёма изображаемого предмета. 

В – как утверждает Джон Рёскин: «Жизнь без труда – есть …,» - именно это слово. 

Г – воображаемая плоскость, проходящая через глаз наблюдателя и перпендикулярно 

расположенная к отвесной линии. 

Д – закончите высказывание Марка Аврелия: «Если царит беспорядочный случай, то радуйся, 

что среди всеобщего хаоса имеешь руководителя в тебе самом – свой …». 

Е – супервопрос. Платон изрёк: « Цель любого образования – научить любить …». 

Ё – супервопрос. Человек как носитель определённых свойств, субъект отношений и 

сознательной деятельности. Определяется системой общественных отношений, культурой и 

биологическими особенностями. 

Ж – по мнению Жана де Лабрюйэра «… – это то, что люди больше всего стремятся сохранить и 

меньше всего берегут». 

З – в изобразительном искусстве и науке – истина, научно доказанная и объективно отражающая 

реальную действительность. 

И – проницательность, непосредственное постижение истины, основанное на предшествующем 

опыте и теоретических научных знаниях. 

Й – супервопрос. Огюст Роден справедливо полагает: «… указывает человеку, для чего он живёт. 

Оно раскрывает ему смысл бытия, освещает жизненные цели, помогает ему уяснить своё 

призвание. 

К – линия, очерчивающая форму. 

Л – специфический вид тиражной графики, при котором печатной формой служит поверхность 

камня. 

М – тот, кого должно бояться дело. 

Н – декоративное оформление окна дома. 

О – то же, что и «порядок» в переводе на французский. Художественное выражение стоечно-

балочной конструкции. 

П – монументальный вход в здание. 

Р – восстановление и сохранение в первоначальном виде произведений архитектуры и 

изобразительного искусства. 

С – именно этим словом заканчивает своё выражение Джон Рёскин: «Труд без искусства – …». 

Т – это самый изысканный вид наслаждения (по Н. Сапунову). 

У – без него не достичь результата. 



Ф – внешний вид, очертание. В школе её иногда вводят, иногда выводят. 

Х – именно они – глаза человечества (по М. Волошину). 

Ц – другими словами – это результат, которого необходимо достичь. 

Ч – переживания человека, в которых отражается его отношение к самому себе, связанное с 

возможностями, условиями и процессом удовлетворения соответствующих потребностей. 

Ш – то же, что и русское слово «черта». 

Щ – супервопрос. Пабло Пикассо: «Каждый ребёнок – …, трудность в том, чтобы остаться …, 

выйдя из детского возраста». 

Ъ – супервопрос. Связь между отдельными представлениями, когда одно из представлений 

вызывает другое. 

Ь – супервопрос. Закончите высказывание Томаса Элиота: «Восприятие эстетической ценности 

сродни …». 

Э – предварительный набросок. 

Ю – супервопрос. То же, что по-французски «эталон». 

Я – супервопрос. Закончите фразу Эмиля Кроткого: «Дети – цветы жизни. Не давай им, однако, 

…». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ» 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

E-mail: vrofutureorg@yandex.ru; http://www.vrofuture.ru; тел: 8-921-715-63-80;  
Почтовый ящик: 161300, Вологодская область, г. Тотьма, Почтамт, До востребования,  

ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего» 

Вологодское региональное отделение общероссийской детской общественной организации 
«Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего» приглашает принять участие во 
Всероссийском творческом конкурсе по иностранному языку. 
Лауреатами Всероссийского творческого конкурса по иностранному языку 

(английский, немецкий, французский) станут участники (по каждой возрастной группе 
отдельно), получившие за свои работы максимальное количество баллов. Они получат 
дипломы лауреата разных степеней. Все остальные получат свидетельства участника 
конкурса. Кураторы (педагоги) работ участников конкурса также получают свидетельства. 
Наградные материалы высылаются Почтой России в ОУ не позднее 15 дней с момента 
окончания приема конкурсных материалов. 
Образовательные учреждения, в которых 10 и более человек получат звание Лауреата, 
становятся обладателями специального свидетельства. 

Условия участия в конкурсе. 
1. В конкурсе могут принять участие учащиеся 1-11 классов, обучающиеся 
профессиональных учебных заведений. Принимаются только индивидуальные работы. Каждая 
работа будет оцениваться по 100 бальной системе по различным критериям, среди которых 
оригинальность, творчество, грамотность и пр. 
2. На конкурс предоставляются работы по следующим номинациям: 
«Сочинение на иностранном языке»; 
«Компьютерная презентация на иностранном языке»; 
Темы для номинаций сочинение или компьютерная презентация: «Друзья», «Моя школа 
(учебное заведение)», «Мой город (село, поселок, деревня)», «Домашний питомец», «Мое 
путешествие», «Будущая профессия», «Мой кумир»; 
«Комикс на иностранном языке» (придумать комикс); 
«Сказка на иностранном языке» (сочинить сказку). 
В каждом конкурсном материале обозначить тему (название). Конкурсные работы могут 
сопровождаться рисунками, фотографиями. 
3. Срок представления работ: с 10 сентября 2016 года по 31 октября 2016 года 
включительно. 
4. Для участия в конкурсе необходимо отправить в адрес оргкомитета электронной почтой 
следующее (один участник – одна архивная папка, в которую входят 3 документа): 
Регистрационная карта (форма размещена на сайте нашей организации); 
Выполненная работа;  
Копию платежного документа о перечислении целевого оргвзноса за участие в конкурсе по 
одной возрастной номинации в сумме 270 рублей за одного участника. Оргвзнос идет на 
оплату экспертизы работ, изготовление диплома, оргтехнические и почтовые расходы. 
Материалы конкурса направляйте по адресу электронной почты: 
vrofutureorg@yandex.ru. 
Контактный телефон для справок: 8-921-715-63-80, прием звонков с 8.00 по 21.00 по мск. 
Банковские реквизиты для перечисления средств:  
Получатель: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего»,  
ИНН 3518003782/351801001, р/с 40703810900210000015 
Банк получателя: ПАО «Банк СГБ», г. Вологда, БИК 041909786, к/с 30101810800000000786. 
Назначение платежа: целевой оргвзнос за участие в конкурсе по иностранному языку (в 
скобках ФИО участника), без НДС. 



Примечание: Организаторы тщательно соблюдают авторское право, поэтому присланные на конкурс 
материалы не выставляются для всеобщего обозрения в сетях интернет, не распечатываются и не передаются 
третьим лицам. После подведения итогов конкурса архивируются, хранятся в электронном архиве организации в 
течение 6 месяцев и далее утилизируются. Без письменного согласия авторов конкурсные материалы не 
публикуются. 

 
Приглашаем к активному участию и желаем удачи! Оргкомитет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ» 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 

«ВОИНСКАЯ СЛАВА РОССИИ» 
 

E-mail: vrofutureorg@yandex.ru; http://www.vrofuture.ru; тел: 8-921-715-63-80;  
Почтовый ящик: 161300, Вологодская область, г. Тотьма, Почтамт, До востребования,  

ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего» 

Вологодское региональное отделение общероссийской детской общественной организации 
«Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего» приглашает принять участие во 
Всероссийском творческом конкурсе «Воинская слава России», посвященном славным 
победам нашего народа. 
Лауреатами Всероссийского творческого конкурса «Воинская слава России» станут 

участники (по каждой возрастной группе отдельно), получившие за свои работы максимальное 
количество баллов. Они получат дипломы лауреата разных степеней. Все остальные получат 
свидетельства участника конкурса. Кураторы (педагоги) работ участников конкурса также 
получают свидетельства. Наградные материалы высылаются Почтой России в ОУ не позднее 
15 дней с момента получения конкурсного материала. 
Образовательные учреждения, в которых 10 и более человек получат звание Лауреата, 
становятся обладателями специального свидетельства. 

Условия участия в конкурсе. 
1. В конкурсе могут принять участие учащиеся 1-11 классов, обучающиеся 
профессиональных учебных заведений. Принимаются только индивидуальные работы. Каждая 
работа будет оцениваться по 100 бальной системе по различным критериям, среди которых 
оригинальность, творчество, художественное оформление, историческая достоверность и пр. 
2. На конкурс предоставляются работы по следующим номинациям: 
«Сочинение» (не более 3 страниц формата А4); 
«Компьютерная презентация» (не более 25 слайдов); 
«Рисунок» (отсканированный вариант или компьютерная графика). 
 

Темы работ для номинаций: 
 

«Куликовская битва», «Полтавское сражение», «Гангутское сражение», 
«Кинбурнская баталия», «Штурм Измаила», «Бородинское сражение», 

«Оборона Баязетской цитадели», «Оборона крепости Осовец», «Брусиловский прорыв», 
«Курская битва». 

 
В каждом конкурсном материале обозначить тему (название). Конкурсные работы могут 
сопровождаться рисунками, фотографиями. 
3. Срок представления работ: с 10 сентября по 31 октября 2016 года включительно. 
4. Для участия в конкурсе необходимо отправить в адрес оргкомитета электронной почтой 
следующее (один участник – одна архивная папка, в которую входят 3 документа): 
Регистрационная карта (форма размещена на сайте нашей организации); 
Выполненная работа;  
Копию платежного документа о перечислении целевого оргвзноса за участие в конкурсе по 
одной возрастной номинации в сумме 270 рублей за одного участника. Оргвзнос идет на 
оплату экспертизы работ, изготовление диплома, оргтехнические и почтовые расходы. 
Материалы конкурса направляйте по адресу электронной почты: 
vrofutureorg@yandex.ru. 
Контактный телефон для справок: 8-921-715-63-80, прием звонков с 8.00 по 21.00 по мск. 
Банковские реквизиты для перечисления средств:  
Получатель: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего»,  
ИНН 3518003782/351801001, р/с 40703810900210000015 
Банк получателя: ПАО «Банк СГБ», г. Вологда, БИК 041909786, к/с 30101810800000000786. 



Назначение платежа: целевой оргвзнос за участие в конкурсе «Воинская слава» (в скобках 
ФИО участника), без НДС. 
 

Примечание: Организаторы тщательно соблюдают авторское право, поэтому присланные на конкурс 
материалы не выставляются для всеобщего обозрения в сетях интернет, не распечатываются и не передаются 
третьим лицам. После подведения итогов конкурса архивируются, хранятся в электронном архиве организации в 
течение 6 месяцев и далее утилизируются. Без письменного согласия авторов конкурсные материалы не 
публикуются. 

Обращаем также внимание участников наших Всероссийских педагогических конкурсов, а также детских 
конкурсов на то, что с 2016-2017 учебного года все дипломы, которыми мы награждаем наших конкурсантов, 
являются номерными, строгой отчетности и изготавливаются на специальной бумаге с водяными знаками. 
Электронные версии дипломов не создаются. Все дипломы подписываются руководителем и 
председателем экспертного совета, скрепляются печатью и высылаются участникам конкурсов Почтой 
России в образовательное учреждение. Электронные копии дипломов не являются подлинными и 
действительными. 

 
Приглашаем к активному участию и желаем удачи! Оргкомитет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ» 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 

«ГЕРБ МОЕГО РОДА» 
 

E-mail: vrofutureorg@yandex.ru; http://www.vrofuture.ru; тел: 8-921-715-63-80;  
Почтовый ящик: 161300, Вологодская область, г. Тотьма, Почтамт, До востребования,  

ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего» 

 
Вологодское региональное отделение общероссийской детской общественной организации 
«Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего» организует Всероссийский 
творческий конкурс «Герб моего рода». 
Приглашаем принять участие в творческом конкурсе по созданию герба своей семьи. Каждое 
государство имеет свой герб. Есть гербы городов. Есть гербы фамилий. Зачем нужен герб? 
Герб воплощает в себе индивидуальность, значимость и неординарность владельца. А чем Вы 
отличаетесь от других? Чем можете гордиться? Какие достоинства достались Вам от Ваших 
предков? Попробуйте и Вы создать герб своего рода! 
1. На конкурс предоставляются гербы, выполненные в любой технике: рисунок, 
аппликация, компьютерная графика и т.п. А также не забудьте обосновать, почему у вашей 
семьи именно такой герб. 
2. Условия участия в конкурсе. В конкурсе могут принять участие дошкольники, учащиеся 1-
11 классов, студенты профессиональных учебных заведений. Принимаются только 
индивидуальные работы. Каждая работа будет оцениваться по 100 бальной системе по 
различным критериям, среди которых оригинальность, творчество, качество и пр. 
3. Лауреатами Всероссийского творческого конкурса «Герб моего рода» станут 
участники (по каждой возрастной группе отдельно), получившие за свои работы максимальное 
количество баллов. Они получат дипломы лауреата разных степеней. Все остальные получат 
свидетельства участника конкурса. Кураторы (педагоги) работ участников конкурса также 
получат свидетельства. Наградные материалы высылаются Почтой России в ОУ не 
позднее 15 дней с момента получения конкурсного материала. 
Образовательные учреждения, в которых 10 и более человек получат звание Лауреата, 
становятся обладателями специального свидетельства. 
4. Срок представления работ: с 10 сентября 2016 года по 31 октября 2016 года. 
5. Для участия в конкурсе необходимо отправить в адрес оргкомитета электронной почтой 
следующее (один участник – одна архивная папка, в которую входят 3 документа): 
Регистрационная карта (форма размещена на сайте нашей организации); 
Выполненная работа; 
Копию платежного документа о перечислении целевого оргвзноса за участие в конкурсе по 
одной номинации в сумме 270 рублей за одного участника. Оргвзнос идет на оплату 
экспертизы работ, изготовление диплома, оргтехнические и почтовые расходы. 
6. Материалы конкурса направляйте: по адресу электронной почты 
vrofutureorg@yandex.ru (цифровой вариант) или по почте на адрес 161300, Вологодская 
область, г. Тотьма, Почтамт, До востребования, ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего» 
(желательно завернуть их в полиэтилен, размер работ не более А2). 
7. Контактный телефон для справок: 8-921-715-63-80, прием звонков с 8.00 по 21.00 по 
мск. 
8. Банковские реквизиты для перечисления средств:  
Получатель: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего»,  
ИНН 3518003782/351801001, р/с 40703810900210000015 
Банк получателя: ПАО «Банк СГБ», г. Вологда, БИК 041909786,  
к/с 30101810800000000786. 
Назначение платежа: целевой оргвзнос за участие в конкурсе «Герб моего рода» (в скобках 
ФИО участника), без НДС. 



 
Примечание: Организаторы тщательно соблюдают авторское право, поэтому присланные на конкурс материалы 
не выставляются для всеобщего обозрения в интернет, не распечатываются и не передаются третьим лицам. 
После подведения итогов конкурса архивируются, хранятся в электронном архиве организации в течение 6 
месяцев и далее утилизируются. Без письменного согласия авторов конкурсные материалы не публикуются. 

 
Приглашаем к активному участию! Оргкомитет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ» 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНКУРС 

«ВОЛШЕБНАЯ КИСТЬ» 
 

E-mail: vrofutureorg@yandex.ru;  http://www.vrofuture.ru;  тел: 8-921-715-63-80;  
Почтовый ящик: 161300, Вологодская область, г. Тотьма, Почтамт, До востребования,  

ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего» 

Вологодское региональное отделение общероссийской детской общественной организации 
«Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего» организует Всероссийский 
художественный конкурс «Волшебная кисть», в котором могут принять участие 
обучающиеся различных образовательных учреждений.  
 Предусматривается проведение 5 этапов данного конкурса:  
� 1 этап – с 15 сентября по 31 октября 2016г. «Как я провел лето». 
� 2 этап – с 15 сентября по 15 ноября 2016г. «Краски осени» 
� 3 этап – с 15 декабря 2016 года по 15 февраля 2017г. «Зимняя сказка»; 
� 4 этап – с 1 марта по 30 апреля 2017г. «Весна пришла!»; 
� 5 этап – с 15 марта по 25 мая 2017г. «Скоро лето».  
Возрастные номинации: дошкольники, 1-4 класс, 5-8 класс, 9-11 классы и студенты проф. 
учебных заведений). 

1. Условия участия в конкурсе: В конкурсе могут принять участие дошкольники, учащиеся 
1-11 классов, студенты проф. учебных заведений. Принимаются как индивидуальные 
работы так и групповые (2-3 участника или детские и студенческие коллективы, например 1. 
«Обучающиеся 1 класса»; 2. «Художественный проект…» Каждая работа будет 
оцениваться по 100 бальной системе. 

2. Лауреатами Всероссийского художественного конкурса «Волшебная кисть» станут 
участники (по каждой возрастной группе отдельно), получившие за свои работы 
максимальное количество баллов. Они получат свидетельства лауреата разных степеней. 
Все остальные получат свидетельства участника конкурса. Наградные материалы 
высылаются Почтой России в ОУ не позднее 15 дней с момента получения конкурсного 
материала. 

3. Образовательные учреждения, в которых 10 и более человек получат звание Лауреата 
разных степеней, становятся обладателями специального наградного свидетельства. 

4. На конкурс предоставляются рисунки, картины, аппликации, роспись по дереву, 
декоративное пано, мягкая пластика, смешанные техники и др. 

5. Срок представления работ: с 15 сентября 2016 года по 25 мая 2017года включительно 
по штемпелю на почте России или дате электронного письма. 

6. Для участия в конкурсе необходимо отправить в адрес оргкомитета в сроки конкурсного 
этапа, следующее: 

• Регистрационная карта (рег. карту можно скачать, см. наш сайт)  
• Выполненные работы. Высылаются работы по почте, желательно завернуть их в 

полиэтилен. Размер работ неограничен. Возможна отправка электронных версий работ 
электронной почтой.  E-mail: vrofutureorg@yandex.ru;   

• Копию платежного документа (квитанции почтового или банковского перевода, или 
платежного поручения) о перечислении целевого финансирования конкурса – 270 рублей 
за одну индивидуальную работу и 350 рублей за одну коллективную работу; оргвзнос идет 
на оплату экспертизы работ, оргтехнические и почтовые расходы.  

7. Материалы конкурса направляйте по адресу: 161300, Вологодская область, г. Тотьма, 
Почтамт, До востребования. ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего», Огаркову Алексею 
Александровичу. На конвертах и бандеролях указывайте «Конкурс «Волшебная кисть». 

8. Банковские реквизиты для перечисления средств:  
Получатель: ВРО ОДОО "МАН «Интеллект будущего",  
ИНН 3518003782/351801001, р/с 40703810900210000015 
Банк получателя: ПАО «Банк СГБ», г. Вологда, БИК 041909786,  



к/с 30101810800000000786. 
Назначение платежа: целевой оргвзнос за участие в конкурсе «Волшебная кисть» (в скобках 
ФИО участника конкурса), без НДС. 
 

Приглашаем к активному участию в нашем конкурсе!     Оргкомитет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ» 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 

«МИР В ФОТОГРАФИИ» 
 

E-mail: vrofutureorg@yandex.ru;  http://www.vrofuture.ru ; тел: 8-921-715-63-80;  
Почтовый ящик: 161300, Вологодская область, г. Тотьма, Почтамт, До востребования,  

ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего» 

Вологодское региональное отделение общероссийской детской общественной организации 
«Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего» организует Всероссийский 
творческий конкурс «Мир в фотографии», в котором могут принять участие обучающиеся 
различных образовательных учреждений.  

Тематические  номинации  конкурса  
 
• «Воспоминания о лете» 
• «Чудеса природы» 
• «Краски природы» 
• «Мои увлечения» 
• «Поэзия прекрасного» 
• «Застывшая история» 
• «Человек труда» 
• «Семейный альбом» 
• «Школьные годы» 
• «Феноменально!...» 
•  
1. На конкурс предоставляются фотографии размером не менее чем 210х297 мм, в рамках 
или без них. Один участник по одной тематической номинации может представить на конкурс 
только по одной фотографии. Возможно участие одного конкурсанта в нескольких номинациях. 
2. Условия участия в конкурсе: В конкурсе могут принять участие дошкольники, учащиеся 1-
11 классов, обучающиеся профессиональных учебных заведений. Принимаются только 
индивидуальные работы. Каждая работа будет оцениваться по 100 бальной системе по 
различным критериям (оригинальность, идея, собственный поиск, соответствие названия 
содержанию, качество и пр.). 
3. Лауреатами Всероссийского творческого конкурса «Мир в фотографии» станут 
участники (по каждой обозначенной номинации и возрастной группе отдельно), получившие за 
свои работы максимальное количество баллов. Они получат дипломы лауреата разных 
степеней. Все остальные получат свидетельства участника конкурса. Кураторы (педагоги) 
работ участников конкурса также получат свидетельства. Наградные материалы высылаются 
Почтой России в ОУ не позднее 15 дней с момента получения конкурсного материала. 
4. Образовательные учреждения, в которых 10 и более человек получат звание Лауреата, 
становятся обладателями специального свидетельства. 
5. Срок представления работ: с 15 сентября 2016 года по 25 мая 2017 года. 
6. Для участия в конкурсе необходимо отправить в адрес оргкомитета следующее: 
• Регистрационная карта (рег. карту можно скачать, см. наш сайт)  
• Выполненные работы. Высылаются работы по почте, желательно завернуть их в 

полиэтилен, а работы в рамках в картон. Возможна отправка электронных версий работ 
электронной почтой. E-mail: vrofutureorg@yandex.ru;   

• Копию платежного документа (квитанции почтового перевода или платежного поручения) 
о перечислении целевого финансирования конкурса – 270 рублей за одного участника; 
оргвзнос идет на оплату экспертизы работ, оргтехнические и почтовые расходы.  



7. Материалы конкурса направляйте по адресу: 161300, Вологодская область, г. Тотьма, 
Почтамт, До востребования. ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего», Огаркову Алексею 
Александровичу. На конвертах и бандеролях указывайте «Конкурс «Мир в фотографии». 
8. Банковские реквизиты для перечисления средств:  
Получатель: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего», ИНН 3518003782/351801001, р/с 
40703810900210000015 
Банк получателя: ПАО «Банк СГБ», БИК 041909786,  
к/с 30101810800000000786. 
Назначение платежа: целевой оргвзнос за участие в конкурсе «Мир в фотографии» (в скобках 
ФИО участника), без НДС. 

 
Приглашаем к активному участию в нашем межрегиональном конкурсе! Оргкомитет. 


