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№ 258  от 27.12.2011             

 
ПРИГЛАШЕНИЕ 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вашу делегацию принять участие во   

ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ «ВИВАТ, НАУКА!» 
 
Всероссийский турнир «Виват, наука!» проводится в рамках Национальной 

образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России». 
Турнир посвящается Дню Российской науки! 
Организаторы Турнира: Общероссийская Малая академия наук «Интеллект 

будущего»; Союз развития наукоградов России, Некоммерческое партнёрство 
«Обнинский полис» и другие организации. 

Место проведения: г. Обнинск. 
Срок проведения Турнира: 10– 12 февраля 2012 года (10 февраля – день заезда, 15.00 – 

начало работы Турнира, 12  февраля – посещение музеев в Москве, отъезд делегаций). 
Участники Турнира – учащиеся старших классов и молодежь (от 16 до 25 лет) 

наукоградов России, городов с высоким научно-техническим потенциалом. 
Цели и задачи турнира: 

1. Привлечение школьников и молодежи наукоградов России к активной 
деятельности в сфере науки, инноваций, творчества. 

2. Выявление одаренных школьников и талантливой молодежи наукоградов России. 
3. Организация постоянных творческих контактов между школьниками, молодежью, 

педагогами наукоградов. 
4. Обмен опытом работы со школьниками и молодежью в наукоградах России. 
5. Развитие событийного культурно-образовательного туризма. 

 

В ПРОГРАММЕ ТУРНИРА: 

Проектный конкурс «Юность наукоградов» (школьники и молодежь в наукограде). 

Интеллектуально-творческая игра «Квазар» (наукограды сегодня). 

Тест-рейтинговая творческая олимпиада «Инновации. Наука. Техника». 

Круглый стол «Роль науки и культуры в международном сотрудничестве» с 
участием молодежи из Бразилии, Китая, Боливии, Индонезии, Колумбии, Камеруна 
и др. (рабочий язык - английский). 

Лекторий «Достижения современной науки» (лекция ведущего учёного России). 

Конкурс презентаций «Лучший наукоград» (домашнее задание). 

Экскурсия «Обнинск – первый наукоград России». 

Семинар для педагогов на тему: «Исследовательская деятельность педагога как 
ресурс развития образования». 

Посещение Политехнического музея и Музея занимательных наук (Москва). 
 

 
По итогам Турнира лучшие команды и творческие коллективы, победители в 

индивидуальном зачёте получат дипломы 1-й, 2-й и 3-й степени, дипломы Лауреатов 



турнира, призы. Остальные конкурсанты - свидетельства участников Российского 
Турнира. 

На сайте http://www.future4you.ru  можно получить дополнительную информацию. 
 

Порядок участия в турнире «Виват, наука!» 
Для участия в Турнире необходимо до 31 января 2012 года: 

1. Подать заявку в Оргкомитет Турнира (e-mail: ros@future.org.ru; факс/тел.: (48439 - 6-64-
07),  в которой указать: 
- название проекта  - Турнир «Виват, наука!»;  
- название организации-заявителя, ее полный почтовый адрес, телефон, E-mail; 
- состав участников с указанием фамилии, имени, класса, года рождения, должности и 
места работы руководителя делегации, его контактные телефоны, E-mail. 
Количество участников в команде – 5-10 человек. 
Финансовые расходы участников Турнира - за счёт направляющих организаций. 
2. Оплатить оргвзнос за каждого участника Турнира, включая руководителя делегации, в 
размере 8200 рублей. 

Оргвзнос расходуется на питание и проживание участников в санатории г. Обнинска, 
финансирование интеллектуально-творческой, научной и педагогической программы 
турнира, организационные расходы. 

Для отделений МАН «Интеллект будущего» устанавливается льготный взнос в 
размере 7200 рублей на человека. 
10 февраля – заезд до 13.00, размещение, обед, начало работы Турнира (Обнинск). 
11 февраля – работа по программе Турнира (Обнинск). 
12 февраля –  завтрак, отъезд в Москву, дорожная экскурсия, посещение музеев. 
Посещение музеев на выбор: Политехнический музей или Музей занимательных наук. 
Просим билеты из Москвы на обратную дорогу брать на поезда, отправляющиеся не 
ранее 19 часов. 
Просьба всем участникам при себе иметь сменную обувь. 

 

Информация по размещению 

Санаторий «Сигнал»  
Адрес: г. Обнинск, ул. Самсоновский проезд, д.10 а, санаторий «Сигнал».  
Проезд: до ж/д вокзала г. Обнинск, далее на маршрутке № 5 до санатория «Сигнал»; на 
маршрутках 2, 15, 9 до остановки Завод «Сигнал», далее пешком 1,5 км.  
Проживание предусмотрено в блоках из двух 2-х местных номеров с телевизором, 
холодильником в каждом номере,  в блоке имеется санузел и душ. 
 
Оргкомитет: 
Телефон: (48439) 2-02-26. E-mail: ros@future.org.ru 
Факс: (48439) 6-64-07; Web сайт: http://www.future4you.ru 
Адрес: 249035, г. Обнинск Калужской области, проспект Ленина, 129, Дом Учёных, оф. 311. 
МАН «Интеллект будущего». 
Почтовый адрес: 249035, г. Обнинск Калужской области, а/я 5103. Ляшко Л.Ю. 
 

Банковские реквизиты: 
Получатель: НП «Обнинский полис», Обнинское отделение №7786 СБ РФ,  
ИНН 4025082299 / КПП 402501001. Р/с: 40703810822230100082 
Банк получателя: Калужское ОСБ №8608, г.Калуга, БИК 042908612, кор. счет. 
30101810100000000612. Назначение платежа – оргвзнос за участие в Турнире «Виват, 
наука!» 

До встречи на Турнире! 
 

Председатель МАН "Интеллект будущего",  
лауреат премии Правительства РФ в области образования               Л.Ю. Ляшко 
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