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Руководителям  

образовательных учреждений 

 

 

О проведении интеллектуальных  

мероприятий для учащихся   

 

          Информируем, что в соответствии с планом работы комитета                             

по образованию администрации города Мурманска на 2017-2018 учебный год    в 

период с 13 по 15 февраля 2018 года на базе регионального отделения № 1 ОДОО 

МАН «Интеллект будущего» муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Мурманский политехнический лицей» проводится ряд 

интеллектуальных мероприятий для учащихся образовательных учреждений: 

 
 13 – 15 февраля 2018 года – VII Российская научная конференция 

учащихся «Юность. Наука. Культура-Арктика – 2018». 

 

        В программе конференции –  пленарные заседания, работа секций по  

основным направлениям науки, интеллектуальные игры, мастер-классы. 

 

        Участники конференции  – учащиеся 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования Российской Федерации 

– победители и призеры региональных научно-практических конференций, 

участники заочного конкурса «Юность. Наука. Культура», рекомендованные 

экспертами заочного конкурса.  
  
         Для участия в конференции необходимо в срок с 10 по 25 января 2018 года 

заполнить на сайте МБОУ МПЛ регистрационную форму-заявку  по следующей 

ссылке: http://mplmurmansk.ru/node/77150. 

 

         Работа жюри  конференции организуется  по секциям естественнонаучного и 

гуманитарного направлений. Лучшие исследования будут отмечены  дипломами, 

медалями и кубками ОДОО МАН «Интеллект будущего». Грантовая комиссия по 
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результатам работы секций присуждает                       гранты на перспективные 

научные исследования. 

 14 – 15 февраля 2018 года – Робототехнический фестиваль 

«РобоАрктика». 

 

     Организаторы фестиваля – Региональный представитель Всероссийской 

Робототехнической Олимпиады этапа Всемирной олимпиады роботов  

WorldRobotOlympiadLtd ООО «Классное Дело»,  МБОУ г. Мурманска 

«Мурманский политехнический лицей». 

          Состязания пройдут по следующим направлениям: 

 Свободная категория («Лабиринт», «Гонка по линии», «Чертежник», 

«WeDo»); 

 Региональные конкурсы «Живопись в стиле Лего», «Живая поэзия». 

          К участию в фестивале приглашаются: 

 воспитанники дошкольных образовательных учреждений; 

 учащиеся общеобразовательных учреждений; 

 учащиеся и воспитанники Центров дополнительного образования детей           

(в том числе частных). 

         Регистрация будет доступна с 15 января по 5 февраля 2018 года                            

по следующим ссылкам: для команд и для педагогов/тренеров. 

       С положением, правилами и предварительной программой состязаний можно 

будет ознакомиться позже на сайтах http://robosport51.ru/ и http://mplmurmansk.ru/. 

 

Председатель комитета                                                            В.Г. Андрианов 

 

С.А. Корнева, 402-678 
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