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ПРОЕКТ «ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО»  

РОССИЙСКИЕ ОТКРЫТЫЕ ЗАОЧНЫЕ КОНКУРСЫ-ОЛИМПИАДЫ 

2010 ГОД ▪ ЗАДАНИЯ «ВЕСНА-ЛЕТО» 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

■ КОМПЬЮТЕР + ИНТЕРНЕТ - для учащихся 6 - 11 классов 

■ ОФИСНЫЙ РАБОТНИК - для учащихся 6 - 11 классов 

■ ПОДРУЖИСЬ С ГРАФИЧЕСКИМ РЕДАКТОРОМ PhotoShop - для учащихся 6 - 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». 

 

Мы предлагаем Вам задания новых конкурсов по направлению «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»: 

 

ИНФОРМАТИКА (6-11 кл.): конкурсы раздела "Информационные технологии" посвящены изучению 

информатики и программирования, которые включают в себя вопросы по истории создания 

вычислительной техники и программного обеспечения, основы работы с различными пакетами 

программам, искусство программирования. Участвуя в этих конкурсах, наши конкурсанты изучают много 

нового и повторяют то, что уже было изучено. Вопросы конкурсов составлены таким образом, чтобы 

взглянуть на уже изученные предметы с новой стороны, применить свои творческие способности.  

Приветствуются самостоятельные ответы и творческий подход при выполнении заданий.  

 

МАН «Интеллект будущего» организует круглогодичный цикл конкурсов, олимпиад и турниров: 

1.  Всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество» – июнь-июль 2010 г.  

2.  Летние турниры: «Эврика!», «Фабрика талантов», «Первые шаги в науку» – июль–август 2010 г. 

Каждый учащийся может участвовать в любых проектах. Итоги подводятся отдельно по каждому конкурсу, 

рейтинговые баллы начисляются суммарно по всем проектам (итоги летнего тура идут в зачёт следующего учебного года). 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 
КОНКУРСЫ 

ГРУППЫ А 



С ЭТОГО ДНЯ РАБОТЫ 

ТОЛЬКО 

РЕГИСТРИРУЮТСЯ НА 

САЙТЕ ИЛИ 

ОТПРАВЛЯЮТСЯ ПО 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 

КОНТРОЛЬНЫЙ 

СРОК 

ОТПРАВКИ 

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ 

(ДЛЯ ОТПРАВКИ 

МАТЕРИАЛОВ) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 Компьютер + интернет (6-11 кл.) 

 Офисный работник (6-11 кл.) 

 Подружись с графическим 

редактором PhotoShop (6-11 кл.) 

07.07 14.07. comp@future.org.ru; 

 

Выполненные работы можно отправлять с 15 мая по 14 июля 2010 г. одним из способов: по электронной почте, 

зарегистрироваться на сайте, обычной почтой. Обратите внимание на сроки, когда работы принимаются только в 

электронном виде и на контрольные сроки, после которых начинается подведение итогов.  
 

СУММА ЦЕЛЕВОГО ВЗНОСА ЗА ОДНУ РАБОТУ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА участников (конкурсы группы А) 

Количество работ 

Способ отправки работы 

Через сайт (вариант 1) По электронной почте (вариант 2). Обычной почтой (вариант 3) 

1 - 4  340 руб. 400 руб. 

5 - 9 320 руб. 380 руб. 

10 - 29  300 руб. 360 руб. 

30 и более 280 руб. 340 руб. 

Принимаются только индивидуальные работы (без соавторов). При отправке работ до 31 мая – скидка -10%. 

В конкурсе каждая 16-ая работа от организации 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». 
Задания конкурсов размещены на сайте http://www.future4you.ru, условия участия в них и другую 

необходимую информацию можно копировать, тиражировать по вашему усмотрению. 
  

 

mailto:znatok@future.org.ru


 

 

ЧТО ОЖИДАЕТ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА «ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО» 

 Реализация своего творческого потенциала – о ваших достижениях узнает вся Россия! 
 Специальные дипломы участникам, занявшим 1, 2 и 3 место в каждой номинации. 
 Получение свидетельства ЛАУРЕАТА или УЧАСТНИКА конкурса для портфолио (!). Лауреатами конкурса в каждой 

номинации становятся участники, набравшие не менее 60% от максимально набранного победителем количества баллов. 
Таким образом, каждый участник получит документ об участии: диплом призѐра или свидетельство лауреата, или 
свидетельство участника. 

 По данным номинациям за лучшую работу один участник получит СПЕЦ. ПРЕМИЮ в размере 1000 рублей. 

 Каждому участнику начисляются рейтинговые баллы в единый Общероссийский интеллект-рейтинг, которые 

суммируются по итогам всех конкурсов. Итоги летнего тура идут в зачѐт рейтинга будущего учебного года. По набранному 

количеству рейтинговых баллов присваивается звание ИСКАТЕЛЬ, ЭРУДИТ, ЗНАТОК, ТАЛАНТ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

ЛИДЕР и по итогам учебного года в августе – сентябре высылается соответствующий сертификат (начиная со звания 

ТАЛАНТ). 
 Среди школьников 5–11 классов будет выделено 100 лучших учащихся, набравших за год максимальное количество 

рейтинговых баллов. Список этих ребят будет опубликован в сборнике «Ими гордится Россия», который распространяется во все 
регионы нашей страны. Учащийся 5-11 классов, набравший в Общероссийском рейтинге по всем номинациям максимальное 

количество баллов за год, награждается премией в размере 30 000 рублей. 
 Участники конкурсов приглашаются на очные Всероссийские мероприятия Программы, на экскурсионно-

образовательные туры, в том числе международные (перечень мероприятий приведен на сайте http://www.future4you.ru). 
Педагогам, подготовившим за год 10 и более лауреатов Всероссийского заочного конкурса по определѐнному предмету 
или призера конкурса, высылаются соответствующие свидетельства. 

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. Каждое задание оценивается в баллах (указаны в заданиях). Учащийся имеет право участвовать в 
нескольких конкурсах. За каждый из них необходимо оплатить целевой взнос (сумма указана в таблице). Итоги (контрольные 
ответы и список лучших авторов) будут отправлены в августе – начале сентября 2010 года. 

 

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСОВ: 

Уважаемые участники, будьте внимательны, при несоблюдении нижеперечисленных правил ваше письмо, к 
сожалению, может быть автоматически отстранено от участия в текущем конкурсе, даже если ответы будут 
абсолютно верны. Поэтому будьте внимательны и соблюдите все пункты: 

НЕОБХОДИМО С 15 МАЯ ПО 14 ИЮЛЯ 2010 ГОДА ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ, ВЫБРАВ ПОДХОДЯЩИЙ ВАМ ВАРИАНТ: 

1 ВАРИАНТ. 2 ВАРИАНТ. 3 ВАРИАНТ (ДО 12.07). 

На нашем сайте 

http://www.future4you.ru на 

главной странице в верхнем 

правом углу найдите надпись 

«Регистрация на сайте». 

Зарегистрируйтесь, 

авторизуйтесь и прикрепите:  
 

1) файлы работ (работа 

должна быть напечатана на 

листах формата А4. На 

первой странице в правом 

верхнем углу указываются: 

фамилия, имя, класс, 

образовательное учреждение, 

город, Ф.И.О. научного 

руководителя). 
 

2) ОБЯЗАТЕЛЬНО - 

заполненную 

регистрационную форму №2 

(т.к. при переносе материалов 

в основную базу данные на 

научного руководителя не 

отражаются в регистрации 

участника). 
 

3) копию квитанции об 

оплате  
ВСЕ ЭТИ ДОКУМЕНТЫ  
НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ 

РЕГИСТРАЦИИ! 

По электронной почте: comp@future.org.ru отправить 

архив: 1) с файлами работ, 2) с заполненной 

регистрационной картой участника и учреждения, 3) 

копию квитанции об оплате (эти три документа 

необходимы для регистрации). 

Формы можно найти на сайте http://www.future4you.ru в 

разделе «Регистрация». 

Все материалы отправляются одним архивом (в 

названии архива указывается название конкурса, город, 

учреждение (сокращенно). В архиве находятся 

регистрационная карта от организации (форма №1), папка на 

каждого участника конкурса (называется по фамилии 

участника), в которой размещена регистрационная форма 

№2 на данного участника, выполненные им задания 

конкурса (ответы на все вопросы должны быть в одном 

файле в редакторе Word).  

В комплекте отправляются выполненные задания 

только одного конкурса, например, «Офисный работник». 

Если выполненные задания отправляются участником 

индивидуально, то в названии архива указывается конкурс 

(сокращенно), фамилия участника, город, учреждение, класс.  

Например:  
Компьютер + интернет _Морозов_Бийск_Лицей_6 кл 

Отправляйте работы только по указанной почте.  

В течение недели вам должно прийти подтверждение о 

получении работ. Если оно не пришло, повторите письмо с 

тем же названием, добавив в теме слово Копия. 

Обязательно должно прийти подтверждение о получении 

письма 

Отправка работы обычной 

почтой. Выслать почтой (по 

адресу: 249035, г. Обнинск 

Калужской области, а/я 5103. МАН 

«Интеллект будущего», Ляшко 

Льву Юрьевичу) следующие 

материалы: 

1. Регистрационную карту 

участника (регистрационные 

формы размещены на сайте http:// 

www.future4you.ru в разделе 

«Регистрация»). 

2. Выполненные задания 

должны быть напечатаны (либо 

написаны чѐтким почерком) на 

листах формата А4. На первой 

странице в правом верхнем углу 

указываются: фамилия, имя, класс, 

образовательное учреждение, 

город, Ф.И.О. научного 

руководителя. 

3. Копию финансового 

документа о перечислении 

целевого финансирования 

конкурса. Целевой взнос пойдет на 

оплату экспертизы работ, 

накладных и оргтехнических 

расходов. 
ВСЕ ЭТИ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ 

РЕГИСТРАЦИИ! 
 

Регистрационные формы размещены на сайте http:// www.future4you.ru в разделе «Регистрация». Высылайте нам только 
копию платежного документа, оригинал сохраняйте для подтверждения оплаты целевого взноса у себя. Проверьте все документы 
перед их отправкой в оргкомитет. Организация не несет ответственности за утерю документов при пересылке – пожалуйста, 
всегда имейте копию работы и квитанции.  

Обращаем Ваше внимание, что все вопросы, по связанные с оформлением, получением и опечатками в свидетельствах 
Лауреатов и Участников, а также в дипломах призеров заочных конкурсов проекта «ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО», и другие 
спорные вопросы рассматриваются только в течение 6 месяцев по истечению контрольного срока отправки работ. 

Регистрация участников будет проходить с 1 июня по 31 июля. Проверка работ начнется в период регистрации, и завершится 
в августе. Результаты будут рассылаться в период с 16 августа по 15 сентября.  

Желаем всем удачи, здоровья и радости!        Оргкомитет 

http://www.future4you.ru/
mailto:comp@future.org.ru

