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Асх. &ш202|г. ]\9 ё5{

в целях вь1полнения

Руководителям
органов местного самоуправления,

о существля}ощих управление
в сфере обр€}зов ания

Руководителям
образовательнь1х

орган|4зац|4й общего и
дошолнительного обр€шов анутя

}важсаемь!е коллеги!

целевого пок€}зателя по реализац|4у| меропру|яту|й

федерального проекта к}спех ка)кдого ребёнка> национального проекта кФбразование)
к'{оля детей, обутшощихся в 5-11 класс{!х' вовлеченньгх в меропри;{тия по вьт'{вленито и
сопровождени}о одаренньгх детей (202\ год _ 10 процентов), [Б} [Ф !енщ к1,1нтеллект>>
организует проведение заоч[[ого отборочного регионального этапа в .||енинградской
области для участия в )(!| €оревнованиях молодь|х исследователей програп!мь[
<<[!!аг в будущее>> в €еверо-3ападнопл федеральном округе Российской Федерации
(далее _ €оревнование) в рамках Российской наунно_социальной программь[ для
молодёэки и |пкольников <<[!]аг в будущее>.

€оревнованиябудут проходить в ноябре 2021 г. в г. 1}1урманск.
3аочньтй отборонньтй региональньтй этап в .}1енинщадской облаоти пройдет с

15 ихоня по 12 сентября 2021 г,
1{ утастито в €оревнова|1|т\4 приглаттта}отся обутшощиеся (ентра <<14нтеллект> и

обутатощиеся 8-11 кл. общеобразовательньгх организаций и организыцийдополнительного
образования .}1енинградской области, про111ед1шие конкурсньтй отбор в заочном
отборотном регионш[ьном этапе

}{аправления исследовательских работ:
- Ёспаес'пвеннь'е наукш ш современньсй {}'шр: м|тематика; физика; химия;

биологические науки' медицина.
' |1наюенернь'е ноукш: тех[|ика *| ин1кенерное дело; информатикц

вь[числительная техника и программное обеспечение.
' Ёаукш о пршроёе ш чеповеке: науки о земле (география); науки об

окру)как)щей среде (экология).

- (оцша]'ьно'ц]шонш!парнь'е ш экономшческше наукш: культурология;
социология; психология; право и политология; история' историчоское краеведение и
эт!{ология; литературоведение и русская лингвистика; эко!{омика и менед)кмент;
црикладное искусство (мода и дизайп).

<<.}|енинградский областной центр развитиятворчества
одареннь!х детей 11 к)но|шеств а <<у[нтеллек}>



[пя г{асти'1 в заочном отборонном регионш1ь}1ом этш1е в.[!енинградокой области
необход'тмо направить в Фргкомитет проект' научно_исследовательойуто работу в формате
докумецта \!ог6 на элекщонньтй ап,гес: |соп{|п{@уап0ех.гц до 12 сентября2021 г,

(онтактное лицо [рибанова Ёина 3ладимировна, методист уво,
тел. 8(812)434-94-29, е-гпа11: !соп{1п{@уап0ех.гш |

Аиректор гБу до 1{ентр кР1нтеллект) д.у|. Рочев

1сп. [ршбанова н. в.,
в (812) 434-р4-2'


