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Уважаемые коллеги!
В целях выполнения целевого показателя по реализации мероприятий федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» «Доля детей, 
обучающихся в 5-11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению 
одаренных детей, ГБУ ДО Центр «Интеллект» организует проведение межрегионального 
Форума по обществознанию «Мысли» в формате школьных дебатов (далее -  Форум).

Цель проведения Форума -  выявление и сопровождение талантливой молодежи 
Ленинградской области и других регионов в социально-гуманитарных дисциплинах, помощь 
в профессиональном самопознании и развитии риторической культуры диалога, 
критического мышления, социальной ответственности, гражданственности и патриотизма 
посредством технологии ведения дебатов, а также профилактика экстремизма и 
радикализации в молодежной среде.

Тематическая область Форума: Социальная и политическая философия. Все
темы/резолюции на дебаты будут предложены из данной тематической области.

К участию в Форуме приглашаются обучающиеся Центра «Интеллект» по 
программам «Живое обществознание» и «Социальные науки», а также обучающиеся 7-11 
кл. общеобразовательных организаций Ленинградской области.

Для участия в Форуме необходимо:
1) ОБЯЗАТЕЛЬНО записаться в Навигаторе 47 на Форум «Мысли-2022»!
2) Направить в Оргкомитет заявку в формате документа Word на электронный адрес: 

konfint@vandex.ru.
3) Пройти регистрацию участников Форума до 31 октября 2022 года:

https://bit.lv/3EN2fSc

Межрегиональный Форум пройдет 3-5 ноября 2022 года.
Размещение участников Форума в Центре «Интеллект» - обучающихся 

образовательных организаций Ленинградской области является бесплатным, расходы по 
оплате питания (1000 рублей за весь период), проезд к месту проведения форума несут
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направляющие их организации.
Расходы за питание для обучающихся по программам «Живое обществознание» и 

«Социальные науки» несет Центр «Интеллект».

Место проведения: ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития творчества 
одаренных детей и юношества «Интеллект»: 197755, г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, 
ул. Новоцентральная, д. 21/7. Тел: (812)434-94-29 Сайт: https://center-intellect.ru

Контактное лицо — Грибанова Нина Владимировна, методист УВО, 
телефон для справок 8(812)434-94-29, e-mail: konfint@yandex.ru

Приложение: Положение о Форуме -  на 8 листах.

Директор ГБУ ДО Центр «Интеллект» Д.И. Рочев

Исп. Грибанова Н. В.,
8 (812) 434-94-29, e-mail: konfmt(a),yandex. т

https://center-intellect.ru
mailto:konfint@yandex.ru

