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О ЗИМНЕЙ Всероссийской
интеллектуальной неделе
«Учитесь учиться!»

Органы управления образованием
субъектов Российской Федерации
Органы по делам молодёжи
субъектов Российской Федерации
Образовательные учреждения среднего
профессионального образования
Общеобразовательные учреждения
Центры дополнительного образования
детей и молодёжи
Учитесь любить учиться!
Д.С. Лихачёв

Межрегиональный многопрофильный центр «Петербургское образование», СанктПетербургский международный центр «Образование без границ» при поддержке высших
учебных заведений Санкт-Петербурга проводят в дистанционной форме с 18 по 22 января
2021 года Зимнюю Всероссийскую интеллектуальную неделю для школьников «Учитесь
учиться!», посвящённую 115-летию со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачёва.
Цели и задачи: поиск и поддержка талантливой молодёжи регионов России;
популяризация в молодёжной среде олимпиадного движения, ценностей образования и
научных знаний, новейших достижений в области информационных технологий;
предоставление возможности независимой проверки знаний учащихся, помощь в выборе
профиля обучения школьников; расширение региональных контактов для развития
дистанционного обучения учащихся и пополнения личных портфолио школьников и педагогов.
Информационную поддержку мероприятия осуществляют: Радио России–СанктПетербург, сайт www.mir-edu.ru и официальная группа «Петербургское образование – без
границ» http://vk.com/education_spb.
Программа Зимней Интеллектуальной недели включает в себя интеллектуальные
состязания для учащихся 1-11-х классов по следующим направлениям: инженернотехническое (математика, физика, информатика и ИКТ, робототехника), гуманитарное
(история, обществознание, литература, чтение), естественно-научное (химия, биология,
география, окружающий мир), филологическое (русский, английский, немецкий языки).
Дипломы победителей и призёров Зимней Интеллектуальной недели пополняют
личные портфолио учащегося и учителя. Индивидуальные достижения школьников в
образовательной и олимпиадной деятельности учитываются при поступлении в высшие и
средние профессиональные учебные заведения.
К участию приглашаются учащиеся 1-11-х классов всех видов общеобразовательных
учреждений, центров дополнительного образования детей. Предусмотрено только
дистанционное индивидуальное участие в мероприятии посредством Информационнообразовательного интернет-портала http://mir-edu.ru/.
Интеллектуальные состязания проводятся отдельно для всех возрастных категорий
учащихся: 1-4-х, 5-6-х и 7-11-х классов. Участники Зимней Интеллектуальной недели
награждаются: победители – дипломом за 1 место, призёры – дипломами за 2-3 места и

участники олимпиад – сертификатами. В каждом наградном документе обязательно
указывается количество баллов, которое учащийся набрал в данной олимпиаде
Просим оказать информационную поддержку, донести информацию до учащихся
и рекомендовать школьникам вашего учебного заведения, города (региона)
дистанционное участие в Зимней Всероссийской интеллектуальной неделе для
школьников «Учитесь учиться!»
Заявки на дистанционное участие в Зимней Интеллектуальной неделе принимаются
до 15 января 2021 года.
По итогам дистанционного участия школьников в Зимней Интеллектуальной неделе
Оргкомитет принимает заявки от образовательных учреждений участников на проведение
дистанционного тестирования учащихся школы по общеобразовательным предметам для
объективной независимой оценки знаний учащихся и формирования профильных классов.
Оргкомитет: 191186, Санкт-Петербург, а/я 82, телефон (812) 312-99-87, факс 314-71-82,
«горячая линия» 8-963-317-55-22, e-mail: spb-edu@mail.ru, сайт http://www.mir-edu.ru.
Контактное лицо: Терехова Елена Викторовна, 8-963-319-55-77.
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