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     25.01.2022    №          07           _                                                                                    

На № ______________ от _____________________ 

   О  Всероссийском молодёжном 
образовательном форуме «Молодые 
интеллектуалы России»  
дополнение к исх. № 03 от 12.01.2022  

  
Общеобразовательные учреждения 
 
Образовательные учреждения среднего  
и высшего профессионального образования  
 
Центры дополнительного образования  
детей и молодёжи 
 
Центры военно-патриотического                        
воспитания молодёжи 
  

 

Информационное письмо 
Межрегиональный многопрофильный центр «Петербургское образование», Санкт-

Петербургский межрегиональный центр «Образование без границ», Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, Государственный университет 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, Санкт-Петербургский 
государственный морской технический университет, Российский государственный 
гидрометеорологический университет при поддержке Академии военных наук Российской 
Федерации, Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга, Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга проводят в дистанционной форме 8–12 февраля 2022 года 
ежегодный 14-й Всероссийский молодёжный образовательный форум «Молодые 
интеллектуалы России», посвящённый  Дню российской науки (далее Форум МИР–2022). 

Цели и задачи: поддержка талантливой молодёжи, реализация её творческого  
и научного потенциала, привлечение учащихся к исследовательской деятельности; 
популяризация в молодёжной среде олимпиадного движения, ценностей российского 
образования и научных знаний, новейших достижений в области информационных технологий; 
расширение региональных контактов посредством дистанционного обучения учащихся  
и пополнения портфолио школьников и педагогов. 

Структура Форума МИР–2022: 

 Конкурс творческих работ «Архитектура в музыке, живописи и литературе»: 
содействие в проявлении творческих способностей молодёжи, воспитание и формирование 
духовного облика подрастающего поколения, расширение кругозора в области искусства – 
живописи, музыки, архитектуры, скульптуры, художественной  литературы. 

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

 Форум школьников 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, вероисповеданий, молодёжных субкультур и этносов; 
развитие сотрудничества образовательных учреждений в деле укрепления толерантной среды 
на основе ценностей многонационального российского общества.  

 Фестиваль информатики и компьютерных технологий «Современные технологии 
– будущему России»: практическое распространение новейших достижений в области 
информатики, программирования и компьютерных технологий, повышение интереса 
выпускников общеобразовательных учреждений к получению специальностей, связанных  
с инженерными направлениями.  

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



Программа дистанционного участия в Форуме МИР–2022 включает в себя онлайн-
защиту исследовательских проектов и реферативных работ, интеллектуальные состязания  
по общеобразовательным предметам и конкурс рисунков. 

Для учащихся 10-11-классов и студентов младших курсов колледжей и вузов 
состоится Олимпиада по культуре речи Невского института языка и культуры. 

Информационную поддержку мероприятия осуществляют: Радио России–Санкт-
Петербург, сайт www.mir-edu.ru, официальные группы «Петербургское образование – без 
границ» http://vk.com/education_spb и www.instagram.com/unlimited_education/.  

Дипломы победителей и призёров конкурсных мероприятий Форума МИР–2022 
пополняют личные портфолио учащегося и учителя (научного руководителя). Индивидуальные 
достижения учащихся в образовательной, олимпиадной, научно-исследовательской, 
творческой деятельности учитываются при продолжении образования в школах, колледжах  
и вузах России. 

К дистанционному участию в Форуме МИР–2022  приглашаются школьники 1–11-х 
классов всех видов общеобразовательных учреждений, центров дополнительного образования 
детей, профильных лицеев и гуманитарных гимназий, экологических школ, центров 
художественного творчества молодёжи, военно-патриотических объединений и кадетских 
классов, молодёжных общественных организаций, а также студенты младших курсов 
колледжей и вузов. Предусмотрено только дистанционное индивидуальное участие  
в мероприятии.  

Интеллектуальные конкурсы проводятся отдельно для всех возрастных категорий 
учащихся: школьников 1–11-х классов и студентов 1–2-х курсов колледжей и вузов 
посредством Информационного образовательного интернет-портала http://mir-edu.ru/.  

Просим оказать информационную поддержку, донести информацию  
до школьников, студентов и родителей, рекомендовать учащимся вашего учебного 
заведения, города (региона) дистанционное участие в 14-ом Всероссийском молодёжном 
образовательном форуме «Молодые интеллектуалы России», посвящённом  
Дню российской науки. 

Заявки на дистанционное участие в Форуме МИР–2022  принимаются до 7 февраля. 
По итогам дистанционного участия школьников в данном мероприятии Оргкомитет 

принимает заявки от школ-участников на проведения дистанционного тестирования учащихся 
школы по общеобразовательным предметам для объективной независимой оценки знаний 
учащихся и формирования профильных классов. 

Оргкомитет: 191186, Санкт-Петербург, а/я 82, телефоны (812) 312-99-87, (812) 314-71-82, 
«горячая линия» 8-963-317-55-22, е-mail: spb-edu@mail.ru, www.mir-edu.ru. Контактное лицо  
в Санкт-Петербурге: Терехова Елена Викторовна, 8-963-319-55-77. 

 
 
 
Директор                                                                                               Н.В. Полупанова 
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