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Информационное письмо

Межрегиональный многопрофильный центр «Петербургское образование», 
Санкт-Петербургский международный центр «Образование без границ»,Совет 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургское региональное 
отделение ВПП «Единая Россия», высшие учебные заведения городапроводят 8-12  
февраля 2016 года в Санкт-Петербурге \ЛНВсероссийский молодёжный 
образовательный форум «Молодые интеллектуалы России» (далее -  Форум 
МИР-2016).

Форум приурочен к празднованию Дня российской науки.
Цели и задачи -  поддержка талантливой молодежи, реализация ее творческого 

и научного потенциала, привлечение учащихся к исследовательской деятельности, 
популяризация высшего образования и научных знаний,профессиональная ориентация 
учащихся, формирование устойчивого интереса к продолжению образования, 
популяризация в молодежной среде физической культуры и здорового образа жизни, 
воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности подрастающего 
поколения.

Структура Форума МИР-2016:
• Форум старшеклассников и студентов «Миллион друзей. Миллион идей. 

Миллион улыбок» в рамках проекта «Толерантность глазами молодёжи»:
толерантность в молодёжной среде; воспитание терпимости, уважения к окружающим 
-  представителям разных национальностей, поколений,in вероисповеданий, 
молодежных субкультур и этносов; развитие сотрудничества • образовательных 
учреждений в деле укрепления толерантной средьюдина х°. основе ценностей 
многонационального российского общества.
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• Фестиваль информатики и компьютерных технологий «Современные
технологии -  будущемуРоссии»: практическое распространение новейших
достижений в области информатики, программирования и компьютерных технологий, 
повышение интереса выпускников общеобразовательных учреждений к получению 
специальностей, связанных с инженерными направлениями.

• Смотр спортивного мастерства и учебной подготовки команд кадетских 
классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации 
«Мы -  патриоты России!»: формирование патриотического и гражданского сознания 
молодежи России, повышение значимости кадетских классов общеобразовательных 
учреждений в деле патриотического воспитания подрастающего поколения 
в современных условиях.

• Экологический форум «Земля -  наш общий дом!»: экологическое
воспитание, формирование экологического сознания молодежи, повышение 
экологической культуры и привлечение внимания молодых людей к проблемам 
окружающей среды.

• Учебно-исследовательская конференция старшеклассников и студентов 
«Литературные мосты»: поддержка, сохранение и популяризация русского языка 
и русской литературы; формирование у молодежи интереса к чтению и изучению 
русской литературы.

Конкурсные мероприятияФорума МИР-2016 включают в себя: презентацию 
и защиту исследовательских работ и проектов (на русском или иностранном языках), 
интеллектуальные состязания по общеобразовательным предметам, английскому 
языку, олимпиаду по информатике и основам
программирования,университетскуюолимпиадудля школьников по географии «Земля -  
наш общий дом!»,творческиеконкурсы, интеллектуально-познавательные викторины в 
музеях Санкт-Петербурга,спортивные соревнования для учащихся кадетских классов 
ипрофориентационные мероприятия.

Культурно-образовательная программа Форума предусматривает 
посещениеГосударственного музея политической истории России, Государственного 
мемориального музея А.В. Суворова, Литературно-мемориального музея Ф.М. 
Достоевского, музея в Радиевом институте имени В.Г. Хлопонина, Санкт- 
Петербургского океанариума,обзорную экскурсию по городу «Парадный Санкт- 
Петербург» и дополнительно- посещение аквапарка «Питерленд» и театральный 
вечер в Михайловском театре -  балет «Баядерка» на музыку Людвига Минкуса.

Для всех участников Форума запланирована эксклюзивная экскурсия на 
киностудию «ЛЕНФИЛЬМ», посвященная Году российского кино.

К участию вФоруме МИР-2016 приглашаются школьникиб-11 классов всех видов 
общеобразовательных учреждений, центров дополнительного образования детей, 
профильных лицеев и гимназий, экологических школ, военно-патриотических 
объединений и кадетских классов, молодежных общественных организаций, а также 
студенты младших курсоввысших и средних профессиональных учебных 
заведений.Предусмотрено командное и индивидуальное участие в мероприятии. 
Рекомендуемый состав делегации: 10 учащихся и преподаватель -  руководитель 
делегации. Интеллектуальные конкурсы проводятся для четырех возрастных 
категорий: учащихся 6-7, 8-9, 10-11 классов и студентов младших курсов.

ЛауреатыФорума МИР-2016 награждаются дипломами, медалями, кубками 
и призами от организаторов мероприятия, 11-классники рекомендуются к поступлению 
в высшие гражданские и военные учебные заведения Санкт-Петербурга.

Дипломы победителей и призеров конкурсных мероприятий Форума МИР-2016 
пополняют личное портфолио учащегося и учителя (научного руководителя). 
Индивидуальные достижения школьников в образовательной, олимпиадной, научно- 
исследовательской и спортивной деятельности учитываются при поступлении в 
высшие учебные заведения Санкт-Петербурга и других городов страны.

По итогам проведения молодежных образовательных мероприятий, проводимых 
Межрегиональным многопрофильным центром «Петербургское образование», 
ежегодно издается Альманах «Молодые интеллектуалы России» -  сборник 
аннотаций исследовательских работ школьников и студентов. Альманах содержит



аннотации работ, информацию об авторе работы, его научном руководителе, участии в 
мероприятии, уровне результатов и наград. Альманах предоставляется всем авторам 
исследовательских работ и проектов и их научным руководителям. Подробные условия 
участия размещены на сайте www.mir-edu.ru.

Для руководителей делегаций в программе Форума МИР-2016 предусмотрено 
проведение семинара«Актуальные вопросы профориентации молодёжи. Новые 
правила приема в вузы в 2016 году», ведущий -  начальник Управления 
дополнительного образования, приема и трудоустройства студентов Российского 
государственного гидрометеорологического университета Руслан Геннадьевич 
Панькин.

Приглашаемделегацииучебных заведений вашего города (региона) принять 
участие bVIII Всероссийском молодёжном образовательном 
форуме«Молодыеинтеллектуалы России- 2016».

Заявки принимаются до 25 января 2016 года включительно.
Оргкомитет: 199178, Санкт-Петербург, а/я 86, телефон (812) 312-99-87, факс 

314-71-82 «горячая линия» 8-963-317-55-22, e-mail: spb-edu@mail.ru, www.mir-
edu.ru.Председатель Оргкомитета -  директор Санкт-Петербургскогомеждународного 
центра «Образование без границ», депутат муниципального совета муниципального 
образования Финляндский округ Санкт-ПетербургаМагкаев Сергей Михайлович, 
8-911-253-90-08.

ДиректорН.В. Полупанова

http://www.mir-edu.ru
mailto:spb-edu@mail.ru


УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О проведении в Российской Федерации Года российского кино

В целях привлечения внимания общества к российскому 
кинематографу п о с т а н о в л я ю :

1. Провести в 2016 году в Российской Федерации Год 
российского кино.

2. Правительству Российской Федерации:
а) образовать организационный комитет по проведению 

в Российской Федерации Года российского кино и утвердить его 
состав;

б) обеспечить разработку и утверждение плана основных 
мероприятий по проведению в Российской Федерации Года 
российского кино.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия 
в рамках проводимого в Российской Федерации Года российского 
кино.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

/резидент
ской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
7 октября 2015 года
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