
 

 
Межрегиональный многопрофильный центр «Петербургское образование» 

ПРОГРАММА дистанционного участия  
в 14-ом Всероссийском молодёжном образовательном форуме 

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

8–12 февраля 2022 года, Санкт-Петербург – регионы России 
 

До 7 февраля 2022 года всем участникам необходимо направить заявку  
(лично или учебного заведения) на дистанционное участие в Форуме МИР-2022  

на электронную почту spb-edu@mail.ru 

8 февраля 2022 года в 15 часов по московскому времени обязательно смотреть на платформе 
Инстаграм прямой эфир по вопросам дистанционного участия в Форуме. Ссылка на наш аккаунт  

в Инстаграм: https://www.instagram.com/unlimited_education/ 

8 февраля 2022 года получить на свою электронную почту логин и пароль для входа на 
Информационный образовательный портал http://mir-edu.ru/  

ТОЛЬКО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ 

9 ФЕВРАЛЯ (СРЕДА)     
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

Олимпиады 
выполняются  

на сайте  
http://mir-edu.ru/ 

00:00 – 23:00  
время московское  

Интеллектуальные состязания для учащихся 7-11-х классов  
по направлениям: 
 Инженерно-техническое (математика, физика, русский язык, логика) 
 Гуманитарное (история, обществознание, русский язык, логика) 
 Социально-экономическое (математика, обществознание, русский язык, 

логика) 
 Медицинское (химия, биология, русский язык, логика) 
 Филологическое (литература, русский язык, логика) 

Интеллектуальные состязания для учащихся 5-6-х классов  
по направлениям: 

 Техническое (математика, русский язык, география, логика) 

 Гуманитарное (литература, русский язык, история, логика) 

Интеллектуальные состязания для учащихся 3-4-х классов  
по направлениям: 

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

 Гуманитарное (родная речь, русский язык, окружающий мир, логика) 

Интеллектуальные состязания для учащихся 1-2-х классов  
по направлениям: 

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

 Гуманитарное (чтение, русский язык, окружающий мир, логика) 

Олимпиада по культуре речи Невского института языка и культуры 

 Для учащихся 10-11-х классов   

 Для студентов 1-2-х курсов колледжей и вузов 

10 ФЕВРАЛЯ (ЧЕТВЕРГ)    
ДЕНЬ НАУКИ 

Работы принимаются  
на электронную почту  

spb-edu@mail.ru 
7 февраля до 23:00  

 
Ссылки на  

Zoom-конференцию 
направляются  

9 февраля персонально 
каждому участнику с 

указанием конкретного 
времени выступления 

Онлайн-защита исследовательских проектов и реферативных работ 
школьников 5-11-х классов и студентов младших курсов колледжей и 
вузов по тематическим секциям:  

 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»  
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Межрегиональный многопрофильный центр «Петербургское образование» 

 

11 ФЕВРАЛЯ (ПЯТНИЦА)    
ДЕНЬ ТВОРЧЕСТВА 

Фото или сканы 
файлов принимаются  
на электронную почту  

spb-edu@mail.ru 
11 февраля до 23:00  

 

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  

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

телефоны (812) 312-99-87, 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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