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Руководителям
органов местного самоушравления,

осуществля}ощих управление
. в сфере обр€вов ану1я

Руководителям
образовательнь1х

организаций общего и
дошолнительного образования

}ваэкаемь:е коллеги!
Б рамках орг[}низащии работът по вьш{вленито и развити1о одаренньп( детей гБу до

{ентр <1,1нтеллект) организует проведение заоттного отборонного регионального эт.1па в
)1енинщалской -област|4 для у1аст|4я в [|! €оревнованиях молодь|х исследователей
программьг <<1!1аг в будущее>> в €еверо-3ападном федерально}! округе Российской
Федерации (далее - €оревнование) в р€|мках Росоийской наутно-социальной прощаммь|
д]1я молодёжи и 1школьников к[[1аг в булушее>.

€оревноваЁия будуг проходить в ноябре месяце 2020 т. в г. йрманск.
3аочньтй отборонньтй региона-тльньй эт.|п в )1енинщаАской области пройдет о

!5 игоня по 11 сентября 2020 г.( унастито в (оревнова}{ии пригла!ш{}}отся обутшощиеся !енща <<1,1нтеллект>> и
обута:ощиеоя 8-11 кл. общеобразовательньп( организаций и оргштизаций дополнительного
образовштия )1енинщадской области, протшед1]1ио конкшсньй отбор в зао1тном отборояном
региональном этапе.

11аправления исследовательских работ :

- Ёсупесупвеннь'е наукш ш совре!'4енньсй :осшр: 1}!атематика; физика; химия;
биологические науки' медицина.

- |1нэссенернь'е ноукш: техника п ин)[(енерное дело; ипформатика,
вь!числительная техника и программное обеспечение.

' !{аукш о пршро0е ш че].овеке: науки о земле (география); наукп об
окру}как)щей среде (экология).

' €оцш(ш'ьно-ц|'1анш'парнь'е ш эконо]}1шческше ноукш: культурология;
социология; психология; право и политология; история' историческое краеведение и
этнология; литературоведоние и русская лингвистика; экономика и менедясмент;
прикпадное ис[9сство (мода и дизайн)

[:хя участия в заочном отборонном региот1альном этапо в )1онинградской облаоти
необходдмо напр{}вить в Фргкомитет проокт' гтаг{но_исследовательску!о работу в формате
докр{ента $/ог6 на электронньй адрес: &оп{!п{@уап0ех.гш до 11 сентября 2020 г.

1(онтактное .]1ицо ]_ [рибалтова Ёина Бладимировна' методист уво,
тел. 8 (8 1 2) 43 4-9 4-29, е_гпа11 : [оп{!ш1@уап{ех.гш

Аиректор гБу до [ентр <Р1нтеллект)
{-"?

[,[сп. [ршбанова н. в.,
в (812) 434-р4-2'

#ф д.и. Рочев


