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14-й Всероссийский молодёжный 
образовательный форум  

«Молодые интеллектуалы России – 2022»,  
посвящённый Дню российской науки  

 
8–12 февраля 2022 года  

Санкт-Петербург – регионы России 
 
 

Условия дистанционного участия  
в конкурсной программе  

 
Вводная часть: интеллектуальные и творческие конкурсы Форума МИР-2022 

проводятся дистанционно, до 7 февраля 2022 года всем участникам необходимо направить 
Заявку (лично или от учебного заведения) и Информационную таблицу на дистанционное 
участие в Форуме МИР-2022  на электронную почту spb-edu@mail.ru.  

Школьники 1-11-х классов и студенты младших курсов колледжей и вузов по своему 
желанию могут участвовать в одном, двух, трёх или во всех четырёх этапах Форума МИР-
2022:  

 Онлайн-защита исследовательских проектов, реферативных работ   

 Интеллектуальные состязания по направлениям 

 Олимпиада по культуре речи Невского института языка и культуры 

 Конкурс рисунков 
Количество учащихся от одного образовательного учреждения не ограничено. 
Интеллектуальные состязания проводятся посредством Информационного 

образовательного интернет-портала http://mir-edu.ru/ 
 
 
на электронную почту spb-edu@mail.ru Заявку (лично или от школы) и 

Информационную таблицу на дистанционное участие 
1. Интеллектуальные состязания по направлениям  

Требования: участникам необходимо выполнить задания только по одному из следующих 
направлений (по выбору учащегося): 
для 7-11-х классов 

 инженерно-техническое (математика, физика, русский язык, логика) 

 гуманитарное (обществознание, история, русский язык, логика) 

 социально-экономическое (математика, обществознание, русский язык, логика)  

 медицинское (химия, биология, русский язык, логика) 

 филологическое (литература, русский язык, логика) 
для 5-6-х классов 

 техническое (математика, русский язык, география, логика) 

 гуманитарное (литература, русский язык, история, логика) 
для 3-4-х классов  

 техническое (математика, русский язык, окружающий мир, логика)  

 гуманитарное (родная речь, русский язык, окружающий мир, логика) 
для 1-2-х классов 

 техническое (математика, русский язык, окружающий мир, логика)  

 гуманитарное (чтение, русский язык, окружающий мир, логика) 
для 10-11-х классов школ и младших курсов колледжей и вузов   

 олимпиада по культуре речи Невского института языка и культуры.  
В олимпиады включены задания в тестовой форме с предложенными вариантами ответов и 
задания с кратким открытым ответом. Тесты включают в себя 5 заданий по каждому 
предмету, т.е. всего 20 заданий. Выполненное задание оценивается по 100-балльной шкале. 
В филологическом направлении: 10 заданий по литературе, 5 заданий по русскому языку и 5 
по логике. 
В олимпиаде по культуре речи все 20 заданий тематические. 
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Время выполнения: 60 минут (для учащихся 1-4-х классов – 40 минут) 
Итоги: максимальная оценка ─ 100 баллов. Результат учитывается в личном зачёте. 
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2. Онлайн-защита исследовательских проектов и реферативных работ 

(индивидуальное или коллективное участие по желанию учащихся 5-11-х классов и 
студентов 1-2-х курсов колледжей и вузов) 
Требования: представить исследовательский проект на любую интересующую учащегося 
тематику. Допускается участие реферативных работ. Проект готовится только на русском 
языке и предполагает краткое изложение основных положений и результатов исследования. 
Рекомендуется основную часть доклада посвящать не теоретической части, а практической. 
Приветствуется наличие мультимедийной презентации (желательно, но не обязательно). 
Название исследовательского проекта или реферативной работы необходимо указать в 
заявке на участие в Форуме МИР-2022. Сама работа и презентация к ней направляются  в 
оргкомитет до 07.02.2022 года по электронной почте на адрес spb-edu@mail.ru 

Участник Форума МИР-2022 может представить только один исследовательский проект 
или реферативную работу в рамках одной из тематических секций:  

 Творческая секция «Архитектура в музыке, живописи и литературе»  

 Естественно-научная секция «Земля – наш общий дом»  

 Гуманитарная секция «Толерантность глазами молодёжи»  

 Инженерно-техническая секция «Современные технологии – будущему России»  

 Филологическая секция «Литературные мосты», посвящённая 125-летию со дня 
рождения русского писателя Валентина Петровича Катаева 

 Историческая секция «Мы – патриоты России» 
Итоговое распределение по секциям осуществляет жюри. Жюри оценивает 

исследовательские и реферативные работы отдельно, с учётом возрастной категории 
каждого учащегося.  

Онлайн-защита будет проходить 10 февраля на платформе Zoom по 
индивидуальному временному графику. Допускается участие, как делегаций школ, так и 
индивидуальных участников.  

Для онлайн-защиты проектов необходимо: доступ в Интернет, компьютер с 
установленным приложением Zoom, Web-камера, микрофон и колонки. 

Идентификатор конференции и код доступа на Zoom-конференцию направляются 9 
февраля персонально на электронную почту каждого участника с указанием конкретного 
времени выступления. Протестируйте техническую возможность онлайн-участия в 
конференции именно 9 февраля и в то время, которое будет указано в письме.  

Для решения технических вопросов обращайтесь к нашему специалисту: Калинину 
Алексею Михайловичу, spb-edu@mail.ru, +7-963-344-29-14 WhatsApp. 

В день защиты сделайте всё, чтобы интернет-соединение, камера, звук, презентация 
были полностью готовы! Подключайтесь к Zoom-конференции не позднее, чем за 5 минут до 
начала времени защиты, указанного в общем расписании. Ваше выступление и презентация 
к нему демонстрируются через приложение Zoom. 

На каждое выступление отводится 5 минут и 2 минуты – ответы на вопросы. Жюри 
объявляет результаты после всех выступлений. 
Итоги: результат защиты учитывается в личном (коллективном при соавторстве) зачёте. По 
итогам определяются победители (диплом за 1 место), призёры (дипломы за 2 и 3 места) и 
дипломанты (дипломы в различных номинациях) исследовательской конференции 
школьников и студентов. 

 
Требования к научно-исследовательским работам,  

представляемым на Форум МИР-2022 
Принимаются исследовательские и реферативные работы объёмом 15-20 страниц 

(шрифт Times New Roman, кегль – 12, интервал – 1,5), напечатанные на одной стороне 
листа; мультимедийные презентации, выполненные по результатам работы над проектом. 
Рекомендуемая структура работы: 

 Титульный лист 

 Рецензия консультанта (при наличии) или отзыв научного руководителя 

 Содержание 

 Введение 

 Основная часть 

 Заключение 

 Приложения  
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 Список использованной литературы (библиография) 
Рекомендации по содержанию работы: 

Работа должна быть выполнена самостоятельно как глубокое изучение, исследование, 
сравнительный анализ, технический или технологический расчёт; новые предложения в 
области гуманитарных, естественно-научных, технических, информационных технологий 
(допускается участие консультанта). Обязательным является наличие выводов, оценок, 
предложений, отражающих точку зрения автора на исследуемую проблему. Работа должна 
продемонстрировать дополнительные знания, связанные с тематикой исследования. 
Приветствуются новизна и оригинальность исследуемой проблемы, нестандартный, 
творческий подход к её решению. Особое внимание необходимо уделить грамотности 
написания текста!  

В описании работы должны быть чётко разделены следующие части: 

 Постановка проблемы (задачи) 

 Цель и содержание работы 

 Методы её решения 

 Выводы 
Перед защитой работы проходят проверку в системе «Антиплагиат». 
 

ПЛАГИАТ РАБОТ ИЗ  ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ  К  РАССМОТРЕНИЮ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ! 

 
 
3. Конкурс рисунков для учащихся 1-11-х классов и студентов младших курсов 

колледжей и вузов по темам: 

 Искусство  «Архитектура в музыке, живописи и литературе»  

 Краеведение «Край родной, навек любимый» – посвящается Году культурного 
наследия народов России 

 Литература «Винни Пух и не только» – посвящается 140-летию со дня рождения 
британского писателя Алана Милна 

Требования: создание рисунка на выбранную тему, минимальный формат А4, рисунок 
должен быть выполнен в цветовой технике красками (гуашь, акварель, пастель). Для 
начальной школы допускается – карандаш. 
От одного участника на конкурс представляется только одна работа. На готовом рисунке 
обязательно должна быть надпись: «Форум МИР-2022». 
Готовая работа фотографируется или сканируется и высылается в формате JPG до 
11.02.2022 года в Оргкомитет по электронной почте на адрес  spb-edu@mail.ru.  
Файл подписать своей фамилией с указанием темы рисунка (например, Иванов Иван, 
Краеведение).  
Итоги: результат учитывается в личном зачёте. По итогам определяются победители 
(диплом за 1 место), призёры (дипломы за 2 и 3 места) и дипломанты (дипломы в различных 
номинациях). 
 

 
Оргкомитет: 191186, Санкт-Петербург, а/я 82,  

телефоны (812) 312-99-87, (812) 314-71-82,  
«горячая линия» 8-963-317-55-22 с 10 до 22 часов (время МСК),  

e-mail: spb-edu@mail.ru, сайт http://www.mir-edu.ru/ 
социальные сети: 

http://vk.com/education_spb  
www.instagram.com/unlimited_education/ 
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