Интеллектуально-творческие конкурсы для обучающихся

Вологодское региональное отделение общероссийской детской общественной
организации «Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего»
E-mail: vrofutureorg@yandex.ru; http://www.vrofuture.ru; тел: 8-921-715-63-80;
Почтовый ящик: 161300, Вологодская область, г. Тотьма, Почтамт, До востребования,
ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего»

В данном файле размещены положения по следующим конкурсам:
1. Российский межрегиональный интеллектуально-творческий конкурс «Мальвина»
2. Российский межрегиональный интеллектуально-творческий конкурс «Патриот
России»
3. Российский межрегиональный творческий конкурс сочинений
4. Российский межрегиональный интеллектуально-творческий конкурс социальных
проектов
5. V Российский межрегиональный творческий конкурс «Проба пера»
6. Российский межрегиональный интеллектуально-творческий конкурс «Наука – XXI век»

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ»

РОССИЙСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
«МАЛЬВИНА»
для учащихся начальных классов
E-mail: vrofutureorg@yandex.ru; http://www.vrofuture.ru; тел: 8-921-715-63-80;
Почтовый ящик: 161300, Вологодская область, г. Тотьма, Почтамт, До востребования,
ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего»

Вологодское региональное отделение общероссийской детской общественной организации
«Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего» организует Российский
межрегиональный интеллектуально-творческий конкурс для учащихся начальных
классов «Мальвина», в котором могут принять участие обучающиеся различных
образовательных
учреждений.
Лауреатами
Российского
межрегионального
интеллектуально-творческого конкурса «Мальвина» станут участники (по каждому
классу отдельно), получившие за свои работы максимальное количество баллов. Они получат
дипломы лауреатов разных степеней. Все остальные получат свидетельства участника
конкурса. Кураторы (педагоги) работ участников конкурса также награждаются специальными
свидетельствами. Наградные материалы высылаются Почтой России в ОУ не позднее 15 дней
с момента окончания приема конкурсных материалов.
Образовательные учреждения, в которых 10 и более человек получат звание Лауреата,
становятся обладателями специального свидетельства.
Условия участия в конкурсе.
1. В конкурсе могут принять участие учащиеся начальных классов. Принимаются только
индивидуальные работы. Каждая работа будет оцениваться по 100 бальной системе по
различным критериям, среди которых оригинальность, точность, идея, собственный поиск,
оформление и пр.
2. Срок представления работ: с 15 января 2016 года по 29 февраля 2016 года.
3. Для участия в конкурсе необходимо отправить в адрес оргкомитета электронной почтой
следующее (один участник – одна архивная папка, а которую входят 3 документа):
Регистрационная карта (форма размещена на сайте нашей организации);
Выполненная работа
(электронная
форма:
набранный
текст работы
либо
отсканированный с бумажного носителя);
Копию платежного документа о перечислении целевого оргвзноса за участие в конкурсе по
одной возрастной номинации в сумме 250 рублей за одного участника. Оргвзнос идет на
изготовление дипломов, оплату экспертизы работ, оргтехнические и почтовые расходы.
4.
Материалы
конкурса
направляйте
по
адресу
электронной
почты:
vrofutureorg@yandex.ru.
5. Контактный телефон для справок: 8-921-715-63-80, прием звонков с 8.00 по 21.00 по
мск.
6. Банковские реквизиты для перечисления средств:
Получатель: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего»,
ИНН 3518003782/351801001, р/с 40703810900210000015
Банк получателя: ПАО «Банк СГБ», г. Вологда, БИК 041909786,
к/с 30101810800000000786.
Назначение платежа: целевой оргвзнос за участие в конкурсе «Мальвина» (в скобках ФИО
участника), без НДС.
Примечание: Организаторы тщательно соблюдают авторское право, поэтому присланные на конкурс материалы
не выставляются для всеобщего обозрения в сетях интернет, не распечатываются и не передаются третьим
лицам. После подведения итогов конкурса архивируются, хранятся в электронном архиве организации в течение
6 месяцев и далее утилизируются. Без письменного согласия авторов конкурсные материалы не публикуются.

Приглашаем к активному участию! Оргкомитет.

Задания конкурса
Задания для учащихся 1 класса
Задание 1. Преврати одни слова в другие.
Измени одну букву в каждом слове, чтобы получилось новое слово (название животного)
Горка - ____________________
Лист - _____________________
Палка - ____________________
Клон - ______________________
Задание 2. Отгадай слова
О, к, р, о, б - _________________________________________________________________
К, а, в, о, ч, е - ________________________________________________________________
Задание 3. Запиши названия предметов.
С буквой Н он детям ночью снится,
С буквой К в жару даёт напиться.

Задание 4. Даны слова: жир, цирк, щипчики, шип, починка, дорожит. В каких из них под
ударением произносится тот же гласный звук, что и в слове сыр?
Задание 5. В каждом слове неправильно названы буквы? Исправьте ошибки.
Море – мэ, о, эр, э.
Солнце – эс, о, эль, эн, цэ, е.
Девочка– дэ, е, вэ, а, чэ, кэ, а.
Задание 6. В каких словах есть число «сто»? Запиши 10 слов.
Задание 7. Разгадай шарады
а) Первое – это лисы рыжей брат,
Только хитрее её, говорят.
По проводам протекает второе,
Лампу зажжёт, приготовит жаркое.
Целое вы на деревьях найдёте
Или из пачки бумаги возьмёте.
б) Первое над супом поднимается,
Только лишь кастрюлька открывается.
Есть второе на лице мужчин,
Для разгадки нужен лишь один.
Всё же вместе, если ветер позволяет,
Корабля движеньем управляет.
Задание 8. Расположи буквы по порядку и запиши слова.
2 6 1 5 4 3
И А Г Р А Т __________________
2 5 1 6 4 3
О К С А А Б __________________
6 3 2 4 5 1
А Н И И Ц С _________________
Задание 9. Соедини слова правого и левого столбиков так, чтобы получить новые.
Стол
марка
Свет
глас
Яр
ёлка
Воз
яр
Хор
очки
Гриб
овод
Задание 10. Исправь пословицы – шутки.
Нашла коза на камень. Ус хорошо, а два лучше.

Задания для учащихся 2 класса
Задание 1. Шарады.
1.Начало - голос птицы,
Конец - на дне пруда,
А целое в музее
Найдется без труда.
2.На первом стоит часовой,
Второе в лесу зеленеет.
А целое только стемнеет,
Ты ляжешь и кончен
Твой день трудовой.
3.Первый мой слог - планета,
Дерево слог мой второй.
В целом - во Франции это
Известный всем город большой.
4.Если мне на место «а»
Мягкий знак дадите –
Сразу сорную траву
В птицу превратите.
Задание 2. Продолжи пословицу.
Дело
Ждать
Ищи
Кто
Комар
Задание 3. Добавь букву - получи новое слово:
дуло
банк
бак
сон
бор
пол
сачок
база
клад
пот
Задание 4. «Что это?»
1.Его вешают, приходя в уныние;
его задирают, зазнаваясь;
его всюду суют, вмешиваясь не в своё дело.
2.Не цветы, а вянут;
не ладоши, а ими хлопают, если что-то не понимают;
не бельё, а их развешивают.
3.Он в голове у легкомысленного, несерьёзного человека;
его советуют искать в поле;
на него бросают слова и деньги, кто их не ценит.
Задание 5. Поймайте зайцев!
Отыщите непрерывную ломаную линию, которая прошла бы через все буквы, нигде не
пересекаясь, не пропуская ни одной из них, никуда не заходя дважды и притом так, чтобы,
следуя за этой линией, можно было бы прочитать пословицу.
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Задание 6. Подберите антонимы к словам:
Холодный Смелый Защита Задание 7. Укажи строчку, в которой все слова являются однокоренными.
А) Мышь, мышка, мышонок, смышленый.
Б) Лёгкий, легонько, легковой, облегчать.
В) Сыпь, сыпучий, сыпать, выспаться.
Задание 8. Определи верное количество предложений в тексте.
Вот и зиме пришёл конец как – то сразу всё изменилось ветер пригнал низкие тучи укрыли
они всё небо вдруг на землю полился первый дождь потом тучи разошлись показалось
солнце и пригрело землю (По Г. Скребицкому)
а)5; б)7; в)6; г)8.
Задание 9. Владелец киоска задумался, как подписать этикетку к Orbit. Помоги ему
выбрать верный ответ:
а) жевачка; б) жувачка; в) живачка; г) жвачка; д) жывачка.
Задание 10. В каком слове количество букв и звуков совпадает?
а) мать, б) беречь, в) боюсь, г) вернёшься, д) ясли.
Задания для учащихся 3 класса
Задание 1. Выберите из приведённых фразеологизмов антонимические пары.
кот наплакал,
слова не вытянешь,
куры не клюют,
рта не закрывает,
семи пядей во лбу,
олух царя небесного,
дать маху,
ходить вокруг да около,
брать быка за рога,
попасть в точку.
Задание 2. Составьте из данных слов пословицу, поговорку или крылатое выражение.
терпеть, быть, казак, атаман.
семь, дитя, глаз, няньки.
глаз, бревно, сучок, замечать, видеть, чужой, свой
Задание 3. Анаграммы:
Шпала - ____________________________
Лапоть - __________________________
Право - ___________________________
Роман - _____________________________
Шарф - _____________________________
Автор - ____________________________
Шнурок - ______________________________

Задание 4. В каких сказочных словах (по правилам русской орфографии) нужно
поставить мягкий знак после шипящих?
А) Пятлая куж____;
б) бурявый пупалош;___;
в) мяувая дуч___.
Задание 5. Какие слова переданы фонетической транскрипцией:
[ прут], [сй᾽эст], [грус᾽т᾽], [в᾽ис᾽т᾽и], [л᾽эс᾽т᾽]? Запиши.
Задание 6. Из звуков, входящих в слово ПАЛИТРА, ученик составил слова: пар, лапа,
трап, лира, пир, тир, тара. Найдите и выпишите среди этих слов три слова со звуками,
которых нет в слове палитра.
Задание 7. В каком случае перенос ударения не меняет значения слова?
А) Ирис – ирис; б) клещи – клещи; в) атлас – атлас; г) молодец – молодец; д) творог –
творог.
Задание 8. Малышки - коротышки.
Мы - малышки - коротышки,
Будем рады, если ты
Поразмыслишь и отыщешь
И начало и хвосты.
Придумать как можно больше слов, в состав которых входило бы маленькое слово
«ус».
Задание 9. Значение какого из слов сформулировано неверно?
а) Экспонат – предмет для обозрения в музее, на выставке;
б) демонстрировать – выйти на демонстрацию;
в) штраф – денежное взыскание;
г) достоверный – соответствующий действительности.
Задание 10. Составьте пословицу из слов, причём берите из них столько букв, сколько
указано в скобках:
Уха (1), капуста (2), фара (2), халат (2), глагол (3), коза (2), велосипед (3), веник (2), имя (1).
Задания для учащихся 4 класса
Задание 1. Определите части речи в предложении:
Вероокая трышь грузло обкисляла закорявку.
Задание 2. Придумайте предложения, в которых слова «утром», «весной» были бы
разными частями речи.
Задание 3. Какая змея бывает наречием?
Задание 4. У каких существительных начальная форма слова совпадает по написанию с
неопределённой формой глагола.
Задание 5. В каждой группе найди «четвёртое лишнее»:
а) сломать, сделать, сдуть, смотреть; б) булка, пенка, белка, шапка; в) рыбак, простак,
чужак, казак; г) горошинка, изюминка, снежинка, соломинка; д) подосиновик, подолбить,
подоконник, пододеяльник.
Задание 6. Образуй от слова СВЕТ семь однокоренных слов.
Задание 7. Миша и Маша поспорили о том, как нужно разобрать по составу слово
подберезовик. Прочитай их рассуждения и определи, кто из них прав.

А) Миша рассуждал так: «Подберезовик – это гриб, который растет под березой.
Следовательно, выделяем корень -берез- и приставку под-. Сколько суффиксов нужно
выделить? Один суффикс -овик- или два: -ов- и -ик-? Подбираем слово с суффиксом -ов-:
подберезовый. Такого слова с суффиксом -ов- в русском языке нет. Значит, выделяем один
суффикс -овик-».
Б) Маша возразила: «Действительно, подберезовик – это гриб, который растет под
березой. Следовательно, выделяем корень -берез- и приставку под-. Подбираем
однокоренные слова: березовый, в слове есть суффикс -ов-. Значит, этот же суффикс мы
можем выделить в слове подберезовик. Итак, в слове подберезовик два суффикса: -ов- и ик-».
Задание 8. Сколько фраз спряталось в ряду букв «поднимитеперья». Запиши все
варианты.
Задание 9. Антон написал на доске прописью «Сто сорок плюс сто сорок равно двести
сорок». Допустил ли он в вычислении ошибку? Объясните.
Задание 10. Прочитайте текст, запишите его в соответствии с нормами орфографии.
(В)скоре 7я 40 о5 сяд..т за 100л, блещущий чи100той. 40и е2 ухи3лись пре2рительно
приг..товить ..бед, отыскать вме100 осе3ны 100лько ус3ц, что пред100ит целый пир.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ»

РОССИЙСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
«ПАТРИОТ РОССИИ»
E-mail: vrofutureorg@yandex.ru; http://www.vrofuture.ru; тел: 8-921-715-63-80;
Почтовый ящик: 161300, Вологодская область, г. Тотьма, Почтамт, До востребования,
ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего»

Вологодское региональное отделение общероссийской детской общественной
организации «Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего» организует
Российский межрегиональный интеллектуально-творческий конкурс «Патриот России»,
в котором могут принять участие обучающиеся различных образовательных учреждений.
На конкурс предоставляются только индивидуальные работы. Каждая работа будет
оцениваться по 100 бальной системе. Объем выполненных заданий не влияет на результаты
конкурса. Текст может сопровождаться рисунками, фотографиями и т.д. Одним словом,
оформление заданий – это ваше творчество!
Лауреатами Российского межрегионального интеллектуально-творческого
конкурса «Патриот России» станут участники (по каждой возрастной группе отдельно),
получившие за свои работы максимальное количество баллов. Они получат дипломы
лауреата разных степеней. Все остальные получат свидетельства участника конкурса.
Кураторы (педагоги) работ участников конкурса также получат свидетельства. Наградные
материалы высылаются Почтой России в ОУ не позднее 15 дней с момента окончания приема
конкурсных материалов.
Образовательные учреждения, в которых 10 и более человек получат звание Лауреата,
становятся обладателями специального свидетельства.
Условия участия в конкурсе.
1. В конкурсе могут принять участие учащиеся 1-11 классов, студенты профессиональных
учебных заведений.
2. Срок представления работ: с 26 января 2016 года по 29 февраля 2016 года.
3. Для участия в конкурсе необходимо отправить в адрес оргкомитета следующее:
Регистрационная карта (скачать с сайта нашей организации).
Выполненные работы (высылаются по электронной почте).
Копию платежного документа о перечислении целевого оргвзноса за участие в конкурсе по
одной номинации в сумме 270 рублей за одного участника. Оргвзнос идет на изготовление
наградных материалов, оплату экспертизы работ, оргтехнические и почтовые расходы.
4.
Материалы
конкурса
направляйте
по
адресу
электронной
почты:
vrofutureorg@yandex.ru.
5. Контактный телефон для справок: 8-921-715-63-80, прием звонков с 8.00 по 21.00 по
мск.
6. Банковские реквизиты для перечисления средств:
Получатель: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего»,
ИНН 3518003782/351801001, р/с 40703810900210000015
Банк получателя: ПАО «Банк СГБ», г. Вологда, БИК 041909786,
к/с 30101810800000000786.
Назначение платежа: целевой оргвзнос за участие в конкурсе «Патриот России» (в скобках
ФИО участника), без НДС.
Примечание: Организаторы тщательно соблюдают авторское право, поэтому присланные на конкурс материалы
не выставляются для всеобщего обозрения в интернет, не распечатываются и не передаются третьим лицам.
После подведения итогов конкурса архивируются, хранятся в электронном архиве организации в течение 6
месяцев и далее утилизируются. Без письменного согласия авторов конкурсные материалы не публикуются.

Приглашаем к активному участию! Оргкомитет.

Задания для учащихся 1-3 классов

1.Напишите, что было самым распространенным на Руси доспехом? Как его
изготавливали.
2. Какое прозвище было у посадского старосты Кузьмы Захарьевича Минина из Нижнего
Новгорода? За что он получил это прозвище?
3. Когда отмечалось 500-летие государственного герба России? Почему у нашей страны
такой герб?
4. Назовите самое популярное женское имя, которое давали девочкам, родившимся в годы
Великой Отечественной войны? Почему, по вашему мнению, оно стало популярным?
5. Какого «царя» отлили русские мастера братья Иван и Михаил Маторины? Каков вес
этого «царя»?
6. Когда и где впервые появилась матрёшка, кто её придумал и почему так назвал?
7.Назовите, какие виды топоров были на вооружении у древнерусских воинов?
8. Назовите, самых известных советских партизан и кратко расскажите об их подвигах в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 года.
9. В какой русской народной командной игре нужно ударом биты послать мяч как можно
дальше и пробежать поочерёдно до противоположной стороны и обратно, не дав
противнику «осалить» себя пойманным мячом?
10. Человек-Паук, Супермен, Бэтмен – это современные супергерои. Подскажите какие
супергерои были у древних славян? Назовите их имена.
Задания для учащихся 4-6 классов

1. В государственном гимне Российской Федерации есть следующие строки: «От южных
морей до полярного края Раскинулись наши леса и поля». Подтвердите примером данные
строки.
2. Где в России находится «Пост №1»? Кто его охраняет?
3. Все вы знаете о «Царь-пушке» и «Царь-колоколе». А был ли у русской армии «Царьтанк»?
4. Надев золотой филигранный остроконечный «предмет», предположительно
среднеазиатской работы с соболиной опушкой, украшенный жемчугом, рубинами,
изумрудами и увенчанный крестом - вы бы стали князем или царем. Является символом
самодержавия в России. Что это и где в данный момент находится этот «предмет»?
5. Какой первый армейский самозарядный пистолет СССР, разработанный в 1930 году
советским конструктором, имел в своем названии две одинаковые согласные буквы?
Сколько патронов помещалось в его магазин?
6. Найдите различия между государственным гербом РФ и гербом, расположенном на
оборотной стороне монеты номиналом в 1 рубль.
7. Все мы любим сказки. А какие сказочные персонажи «живут» в России? В каких
населенных пунктах мы можем их встретить?
8. Назовите суп на кислом квасе, в который добавляли предварительно сваренные и
протёртые щавель, шпинат, зелёный лук, свекольную ботву, крапиву и другую съедобную
траву. Зачем к нему подавали багрянец?
9. Какой город в России и почему носит неофициальное название «Северная Венеция»?
10. GPS, BeiDou, Galileo – это спутниковые системы навигации. Назовите российский
аналог. В каких устройствах его используют?
Задания для учащихся 7-9 классов

1. Что связывает самую высокую горную вершину России и российский микропроцессор с
архитектурой VLIW, разработанный компанией МЦСТ?
2. В октябре 2015 года малые ракетные корабли - «города» Каспийской флотилии
принимали участие в нанесении ударов по международным террористам. Назовите их.
Какое орудие они впервые использовали?
3. Какие памятные места Великой Отечественной войны показаны в музыкальном клипе
«Память» группы «Скрэтч»?

4. Известный российский «доктор» программист, автор популярного антивируса
предоставляющего защиту от вирусов, троянского, шпионского и рекламного ПО. Назовите
антивирус и его автора.
5. Где появилась первая в мире промышленная атомная электростанция? Работает ли она
сейчас?
6. Назовите русских мореплавателей, впервые в мире подтвердивших факт существования
шестого материка. Когда состоялось это открытие?
7. Какое состязание проводится между экипажами бронированных транспортных средств в
искусстве вождения, точности стрельбы из установленного основного и дополнительного
оружия среди разных стран мира. Состоит из следующих этапов: индивидуальная гонка,
спринт и гонка преследования, спортивный этап, эстафета. Где оно проходит?
8. На Русском Севере этот овсяный напиток называли «выгоняло» или «разгоня». Какая
традиция с ним связана?
9. «Шторм», «Ураган», «Штиль», «Торнадо», - зенитно-ракетные комплексы. Подскажите,
где их размещают?
10. Право на ношение этого головного убора имеют военнослужащие и сотрудники
подразделений
специального
назначения,
обладающие
достаточными
профессиональными, физическими и моральными качествами, а также успешно
прошедшие квалификационные испытания. Перечислите испытания, которые нужно
пройти, чтобы получить его.
Задания для учащихся 10-11-х классов, студентов профессиональных учебных заведений

1. Эта горная вершина в центральной части Бокового Кавказского хребта. Высота 5100 м.
над уровнем моря. Расположена в Кабардино-Балкарии. В честь какого русского поэта она
названа? Перечислите произведения автора связанные с этим регионом.
2. Какой российский ракетный крейсер, головной корабль проекта 1164 «Атлант» с 30
сентября 2015 года по 9 января 2016 года возглавлял постоянное оперативное соединение
ВМФ России, расположившееся в восточной части Средиземного моря, осуществляя
прикрытие Авиационной группы ВВС России в Сирии? Назовите зенитную ракетную
систему корабля и его сухопутный аналог.
3. Певек, Балтийск, Дербент, Анадырь – российские города. Подскажите что связывает и
разделяет их?
4. Татьянин день – день в народном календаре восточных славян и памятная дата в
России. А после какого указа стал праздноваться сначала, как день рождения учебного
заведения, а позднее как праздник российского студенчества?
5. Назовите новейший российский основной боевой танк, средний по массе, на базе
универсальной платформы, с бронекапсулой для экипажа, c АФАР - радаром и комплексом
активной защиты. Широкой публике был представлен на параде Победы в 2015 году. Где
его производят?
6. В этой книге А.В. Суворов собрал свои мысли и инструкции, относящиеся к военному
делу. Из каких частей она состоит?
7. Российская международная многоязычная информационная телевизионная компания. В
2013 году подтвердила статус крупнейшего поставщика новостного контента на
международном видеохостинге, став первым в мире новостным телеканалом, который
преодолел отметку в 1 млрд просмотров на YouTube. Что это за компания и какие задачи
она решает?
8. Эту «кислую ягоду» используют российские военные для борьбы с самыми
современными и перспективными основными боевыми танками (с композитной броней и
блоками динамической защиты), выпускаемыми в мире.
9. Где находится географический центр России? Что с ним произошло в 2014 году?
10. Президентский полк Службы Коменданта Московского Кремля Федеральной Службы
Охраны Российской Федерации – специальная воинская часть, решающая боевые задачи
по обеспечению охраны объектов Московского Кремля, других важных государственных
объектов, а также принимающая участие в проведении протокольных мероприятий на
высшем государственном уровне. Перечислите требования для службы в Президентском
полку.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ»

РОССИЙСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
СОЧИНЕНИЙ
E-mail: vrofutureorg@yandex.ru; http://www.vrofuture.ru; тел: 8-921-715-63-80;
Почтовый ящик: 161300, Вологодская область, г. Тотьма, Почтамт, До востребования,
ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего»

Вологодское региональное отделение общероссийской детской общественной организации
«Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего» организует Российский
межрегиональный творческий конкурс сочинений, в котором могут принять участие
школьники и студенты различных образовательных учреждений.
Цели и задачи:
- пропаганда и поддержка детского литературного творчества;
- выявление одарённых авторов.
Тематика сочинений подбирается таким образом, чтобы конкурсанты смогли показать не
только знания русского языка, но и стили, жанры, а также имели возможность раскрыть свой
индивидуальный творческий потенциал. Тематика сочинений подобрана для различного
уровня и направления, чтобы каждый смог показать свои яркие творческие стороны. Тематика
сочинений является примерной, мы не будем возражать, если участник конкурса напишет
сочинение по своей теме.
Лауреатами Российского межрегионального творческого конкурса сочинений станут
участники, получившие за свои работы максимальное количество баллов. Каждая работа
будет оцениваться по 100 бальной системе по различным критериям, среди которых
оригинальность, идея, собственный литературный почерк и пр. Работы будут оцениваться по
3-м возрастным группам: младшая группа (7-10 лет); средняя группа (11-15 лет); старшая
группа (16-23 лет).
Победители конкурса получат дипломы лауреатов разных степеней. Все остальные получат
свидетельства участника конкурса. Кураторы (педагоги) работ участников конкурса также
получают свидетельства.
Образовательные учреждения, в которых 10 и более человек получат звание Лауреата,
становятся обладателями специального свидетельства.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится после 29 февраля 2016
года. Дипломы высылаются Почтой России. По итогам конкурса лауреатам будет предложено
разместить свои работы в Российском межрегиональном сборнике творческих работ
обучающихся.
Условия участия в конкурсе.
1.
В конкурсе могут принять участие учащиеся 1-11 классов, обучающиеся
профессиональных учебных заведений. Принимаются только индивидуальные работы.
2. Для участия в конкурсе необходимо отправить в адрес оргкомитета электронной почтой
следующее (один участник – одна архивная папка, в которую входят 3 документа):
Регистрационная карта (форма размещена на сайте нашей организации);
Творческая работа; Текст должен быть напечатан на листах формата А4 в электронном виде.
Объем конкурсных текстовых материалов не влияет на результаты конкурса. Текст может
сопровождаться рисунками, фотографиями и т.д. Одним словом, оформление – это ваше
творчество! Мы все оценим!
Копия платежного документа о перечислении целевого оргвзноса за участие в конкурсе в
сумме 270 рублей за одного участника. Оргвзнос идет на оплату экспертизы работ,
оргтехнические и почтовые расходы.
3. Срок представления работ: с 15 января 2016 года по 29 февраля 2016 года.
Материалы
конкурса
направляйте
по
адресу
электронной
почты:
vrofutureorg@yandex.ru.

Контактный телефон для справок: 8-921-715-63-80, прием звонков с 8.00 по 21.00
по мск.
Банковские реквизиты для перечисления средств:
Получатель: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего»,
ИНН 3518003782/351801001, р/с 40703810900210000015
Банк получателя: ПАО «Банк СГБ», г. Вологда, БИК 041909786,
к/с 30101810800000000786.
Назначение платежа: целевой оргвзнос за участие в конкурсе сочинений (в скобках ФИО
участника), без НДС.
Примечание: Организаторы тщательно соблюдают авторское право, поэтому присланные на конкурс материалы
не выставляются для всеобщего обозрения в сетях интернет, не распечатываются и не передаются третьим
лицам. После подведения итогов конкурса архивируются, хранятся в электронном архиве организации в течение
6 месяцев и далее утилизируются. Без письменного согласия авторов конкурсные материалы не публикуются.

Приглашаем к активному участию! Оргкомитет.
Примерная тематика конкурсных сочинений
Д л я у ч а щ и х с я 1 - 4 к л а с с о в
1.Мое увлечение.
2.Как мы ездили на экскурсию.
3.Интересный случай на каникулах.
4.Моя любимая игрушка.
5.Как я помогаю по дому.
6.Мое любимое домашнее животное.
7.Любимый уголок природы.
8.Мой подарок маме (папе).
9.Моя бабушка (мой дедушка).
10.У нас в классе.
11.Мое любимое стихотворение Николая Рубцова.
12.Я люблю рисовать.
13.Как мы дружим.
14.История старой новогодней игрушки.
15.Одно доброе дело.
Д л я у ч а щ и х с я 5 к л а с с о в
1.Моя любимая сказка.
2.Красота природы в стихотворении А.С. Пушкина.
3.Русский солдат в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Бородино»
4.Мое любимое стихотворение Николая Рубцова.
5.Зачем нужно учиться?
6.Экскурсия в музей.
7.Новогодняя елка.
8.Любимый уголок природы.
9.Мой четвероногий друг.
10.Моя комната.
11.Куда бы я хотел поехать летом и почему?
12.Моя помощь по дому.
13.Друг в беде не бросит…
14.Зимняя прогулка.
15.Одно доброе дело.
Д л я

у ч а щ и х с я

6

к л а с с о в

1.Зимняя природа в стихотворении А.С. Пушкина.
2.Мой любимый герой в повести А.С. Пушкина «Дубровский».

3. Мое любимое стихотворение о природе Н.М. Рубцова
4.О чем сказка Экзюпери «Маленький принц»?
5. Я люблю музыку.
6.Зачем нужно учиться?
7.Интересная поездка.
8.Рассказ о моем друге.
9.Любимый уголок природы.
10.Описание животного.
11.Семейный вечер.
12.Когда моя бабушка училась в школе.
13.Вид из окна моей комнаты.
14.Герб нашего города (района).
15.Одно доброе дело.
Д л я у ч а щ и х с я 7 к л а с с о в
1.Природа в творчестве Николая Рубцова.
2.Сыновья Тараса Бульбы (по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»)
3.Как я понимаю повесть А.С. Пушкина «Выстрел».
4.Мой любимый рассказ А.П. Чехова.
5.Художественные особенности лирики М.Ю. Лермонтова.
6.Школьная перемена.
7.Кем быть?
8.Память о войне в нашей семье.
9.Мой папа за работой.
10.Мой родной дом (моя квартира).
11.Лучшие друзья.
12.Лесное озеро.
13.Герб нашего города (района).
14.Музыка (живопись) в моей жизни.
15.Спешите делать добрые дела.
Д л я у ч а щ и х с я 8 к л а с с о в
1.Береги честь смолоду… (по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»)
2.Духовный мир Мцыри (по поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри»).
3. Образ Хлестакова в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор».
4.Тургеневская девушка в повести «Ася».
5.Особенности композиции рассказа Л.Н. Толстого «После бала».
6.Природа в лирике русских поэтов Ф. Тютчева, А. Фета.
7.Мой любимый рассказ А.П. Чехова.
8. Природа и животные в творчестве Н.М. Рубцова.
9. Музыка (живопись) в моей жизни.
10.Рассказ о моем друге.
11.Профессия моей мамы (моего папы).
12.Мое отношение к спорту.
13.Город (село), где я живу.
14.Что значит быть гражданином России?
15.Спешите делать добрые дела.
Д л я у ч а щ и х с я 9 к л а с с о в
1.Любимая книга моего детства.
2. «Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы.
3. «Чувства добрые» в лирике А.С. Пушкина.
4.Тема одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова.
5.Смысл названия комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».
6.Смысл названия поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души».
7.Мое отношение к Онегину.
8. Родина в лирике Н.М. Рубцова.

9. Интересная профессия.
10.Школьные годы чудесные…
11. Одна интересная поездка.
12.Человек интересной судьбы .
13.Что значит быть хорошим сыном (дочерью)?
14.С чего начинается Родина?
15.Счастье – это когда тебя понимают…
Для учащихся 10-11 классов, студентов учреждений профессионального образования
1.Душевная драма Катерины в пьесе А.Н. Островского «Гроза».
2.Почему Обломов лежит на диване? (по одноименному роману И.А. Гончарова).
3.Образ Раскольникова в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание.
4.Тема духовного становления личности в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».
5.Любовь в жизни героев А.И. Куприна.
6.Тема любви в прозе И.А. Бунина.
7.Свет России в лирике С.А. Есенина.
8.Исповедальная лирика М. Цветаевой.
9.Мое любимое произведение М.А. Булгакова.
10.Суровая правда жизни в творчестве А.И. Солженицина.
11.Духовный поиск героев В.М. Шукшина.
12.Н.М.Рубцов. «Россия, Русь, храни себя, храни!»
13.Подвиг народа в литературе о войне.
14.Дороги, которые мы выбираем…
15.Что значит быть успешным человеком?

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ»

РОССИЙСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
E-mail: vrofutureorg@yandex.ru; http://www.vrofuture.ru; тел: 8-921-715-63-80;
Почтовый ящик: 161300, Вологодская область, г. Тотьма, Почтамт, До востребования,
ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего»

Вологодское региональное отделение общероссийской детской общественной
организации "Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего» организует
Российский межрегиональный интеллектуально-творческий конкурс социальных проектов, в
котором могут принять участие школьники и студенты различных образовательных
учреждений.
Цели конкурса: 1) содействие социализации детей; 2) формирование у школьников и
студентов активной жизненной позиции, оптимизма, веры в собственные силы, готовности
помочь ближнему; 3) развитие творческих способностей.
Продукт проекта
О разработке или реализации социального проекта может служить следующий продукт:
плакат, web-сайт, рисунок, видеозапись, видеофильм, фотоальбом, газета, журнал,
отчёт с текстом и фотографиями, сценарий мероприятия, музыкальное
произведение, описание игры, мультимедиа-презентация о продукте проекта.
Тематику социального проекта автор(ы) определяет(ют) самостоятельно.
Каждая конкурсная работа оценивается в баллах. Лауреатами конкурса станут участники,
получившие за свои работы максимальное количество баллов. Они получат диплом лауреата
разных степеней. Все остальные учащиеся получат свидетельство участника.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится с 1 по 5 марта 2016
года. Победителям высылаются номерные дипломы разных степеней с живыми печатью и
подписями руководителя организации и председателя экспертного совета; участникам
высылаются свидетельства.
Образовательные учреждения, в случае если 10 участников конкурса становятся
ЛАУРЕАТАМИ, также удостаиваются звания лауреата.
Педагоги-кураторы всех принявших участие в конкурсе будут отмечены специальными
свидетельствами.
Основные критерии оценки социальных проектов:
- социальная значимость;
- актуальность решаемой проблемы;
- уникальность, оригинальность, новизна проекта;
- уровень ресурсной, организационной самостоятельности проекта;
- планируемый охват участников проекта, целевой аудитории;
- привлекательность проекта для детской, молодежной и иной аудитории (название
проекта, символика, слоган, рекламные решения);
- комплексность решения проблемы.
Условия участия в конкурсе
В конкурсе принимают участие школьники и учащаяся молодежь из различных регионов
страны. Работы будут оцениваться по 3-м возрастным группам: младшая группа (1-5 классы);
средняя группа (6-9 классы);
старшая группа (10-11 классы школ и студенты
профессиональных учебных заведений).
Принимаются индивидуальные и групповые работы (не более 3 человек или творческое
объединение). Для творческих объединений обязательно указать название объединения,
образовательное учреждение, руководителя. Эти данные будут указаны в дипломе.
Для участия в конкурсе необходимо отправить в адрес оргкомитета в период с 15 января
до 29 февраля 2016 года включительно:

1. Проект. Объем конкурсных материалов не влияет на результаты конкурса. Одним
словом, оформление – это ваше творчество! Мы все оценим!
Обязательно заполните регистрационную карту (форму см. на нашем сайте). В ней
указывается название конкурса, фамилия, имя, класс, (объединение) образовательное
учреждение, от имени которого выступает участник конкурса, полный почтовый адрес этого
учреждения и телефон, Ф.И.О. директора (полностью), Ф.И.О, педагога, организатора наших
конкурсов по образовательному учреждению, полный домашний почтовый адрес участника
конкурса и телефон, электронная почта участника и образовательного учреждения;
2. Копию финансового документа (квитанции почтового перевода или платежного
поручения) о перечислении целевого оргвзноса за участие в конкурсе в размере 295 рублей
за каждую индивидуальную работу; 395 рублей за каждую групповую работу. Полученные
средства пойдут на оплату экспертизы работ, накладных и оргтехнических расходов, почтовую
рассылку. Если материалы отправляются электронной почтой, то выслать отсканированную
копию квитанции.
Целевое финансирование конкурса могут осуществлять как организации (по
безналичному расчету), так и частные лица (почтовым переводом или оплатой через банки).
Рассылка наградных материалов будет произведена Почтой России после подведения
общих итогов Конкурса. Все работы, присланные на конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.
Материалы
конкурса
направляйте
по
адресу
электронной
почты:
vrofutureorg@yandex.ru.
Контактный телефон для справок: 8-921-715-63-80, прием звонков с 8.00 по 21.00 по
мск.
Банковские реквизиты для перечисления средств:
Получатель: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего»,
ИНН 3518003782/351801001, р/с 40703810900210000015
Банк получателя: ПАО «Банк СГБ», г. Вологда, БИК 041909786,
к/с 30101810800000000786.
Назначение платежа: целевой оргвзнос за участие в конкурсе социальных проектов (в скобках
ФИО участника), без НДС.
Примечание: Если оргвзнос вносит не участник конкурса, а родитель либо педагог, то
в строке «Назначение платежа» в обязательном порядке указывать Ф.И. за кого внесен
оргвзнос (например: целевое финансирование конкурса социальных проектов за Иванову
Марию, без НДС). Бланк квитанции можно скачать с нашего сайта.
ВНИМАНИЕ! Строка «Назначение платежа» обязательна для заполнения. Заполняется
без сокращения и разборчивым почерком!
Примечание: Организаторы тщательно соблюдают авторское право, поэтому присланные на
конкурс материалы не выставляются для всеобщего обозрения в сетях интернет, не
распечатываются и не передаются третьим лицам. После подведения итогов конкурса
архивируются, хранятся в электронном архиве организации в течение 6 месяцев и далее
утилизируются. Без письменного согласия авторов конкурсные материалы не публикуются.
Приглашаем к активному участию! Оргкомитет.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ»

РОССИЙСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
«ПРОБА ПЕРА»
E-mail: vrofutureorg@yandex.ru; http://www.vrofuture.ru; тел: 8-921-715-63-80;
Почтовый ящик: 161300, Вологодская область, г. Тотьма, Почтамт, До востребования,
ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего»

Вологодское региональное отделение общероссийской детской общественной организации
«Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего» организует V Российский
межрегиональный творческий конкурс «Проба пера», в котором могут принять участие
школьники и студенты различных образовательных учреждений.
Цели и задачи:
- пропаганда и поддержка детского литературного творчества;
- выявление одарённых авторов.
Участники представляют на конкурс работу в жанре рассказа, сочинения, эссе,
новеллы, очерка, этюда, стихотворения и других малых форм, на свободную тему.
Каждая конкурсная работа оценивается в баллах. Лауреатами конкурса станут участники,
получившие за свои работы максимальное количество баллов. Они получат дипломы
лауреата разных степеней. Все остальные учащиеся получат свидетельство участника.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится с 1 по 5 марта 2016 года.
Дипломы высылаются Почтой России. По итогам конкурса лауреатам будет предложено
разместить свои работы в Российском межрегиональном сборнике творческих работ
обучающихся.
Лауреатами Российского межрегионального творческого конкурса «Проба пера»
станут участники, получившие за свои работы максимальное количество баллов. Каждая
работа будет оцениваться по 100 бальной системе по различным критериям, среди которых
оригинальность, идея, собственный литературный почерк и пр. Работы будут оцениваться по
3-м возрастным группам: младшая группа (6-10 лет); средняя группа (11-15 лет); старшая
группа (16-23 лет).
Победители конкурса получат дипломы лауреатов разных степеней. Все остальные получат
свидетельства участника конкурса. Кураторы (педагоги) работ участников конкурса также
получают свидетельства. Наградные материалы высылаются Почтой России в ОУ не позднее
15 дней с момента окончания приема конкурсных материалов.
Образовательные учреждения, в которых 10 и более человек получат звание Лауреата,
становятся обладателями специального свидетельства.
Условия участия в конкурсе.
1. В конкурсе могут принять участие учащиеся 1-11 классов, обучающиеся профессиональных
учебных заведений. Принимаются только индивидуальные работы.
2. Срок представления работ: с 15 января 2016 года по 29 февраля 2016 года.
3. Для участия в конкурсе необходимо отправить в адрес оргкомитета электронной почтой
следующее (один участник – одна архивная папка, а которую входят 3 документа):
Регистрационная карта (форма размещена на сайте нашей организации);
Творческая работа; Текст должен быть напечатан на листах формата А4 в электронном виде.
Объем конкурсных текстовых материалов не влияет на результаты конкурса. Текст может
сопровождаться рисунками, фотографиями и т.д. Одним словом, оформление – это ваше
творчество! Мы все оценим!
Копия платежного документа о перечислении целевого оргвзноса за участие в конкурсе по
одной номинации в сумме 270 рублей за одного участника. Оргвзнос идет на оплату
экспертизы работ, оргтехнические и почтовые расходы.
Материалы
конкурса
направляйте
по
адресу
электронной
почты:
vrofutureorg@yandex.ru.

Контактный телефон для справок: 8-921-715-63-80, прием звонков с 8.00 по 21.00
Банковские реквизиты для перечисления средств:
Получатель: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего»,
ИНН 3518003782/351801001, р/с 40703810900210000015
Банк получателя: ПАО «Банк СГБ», г. Вологда, БИК 041909786,
к/с 30101810800000000786.
Назначение платежа: целевой оргвзнос за участие в конкурсе «Проба пера» (в скобках ФИО
участника), без НДС.
Примечание: Организаторы тщательно соблюдают авторское право, поэтому присланные на конкурс материалы
не выставляются для всеобщего обозрения в сетях интернет, не распечатываются и не передаются третьим
лицам. После подведения итогов конкурса архивируются, хранятся в электронном архиве организации в течение
6 месяцев и далее утилизируются. Без письменного согласия авторов конкурсные материалы не публикуются.

Приглашаем к активному участию! Оргкомитет.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ»

РОССИЙСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
«НАУКА – XXI ВЕК»
E-mail: vrofutureorg@yandex.ru; http://www.vrofuture.ru; тел: 8-921-715-63-80;
Почтовый ящик: 161300, Вологодская область, г. Тотьма, Почтамт, До востребования,
ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего»

Вологодское региональное отделение общероссийской детской общественной
организации «Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего» организует
Российский межрегиональный интеллектуально-творческий конкурс «Наука – XXI век», в
котором могут принять участие обучающиеся различных образовательных учреждений.
Конкурс посвящен Дню Российской науки, который отмечается в нашей стране 8 февраля.
Лауреатами Российского межрегионального интеллектуально-творческого
конкурса «Наука – XXI век» станут участники (по каждой обозначенной номинации и
возрастной группе отдельно), получившие за свои работы максимальное количество баллов.
Они получат дипломы лауреата разных степеней. Все остальные получат свидетельства
участника конкурса. Кураторы (педагоги) работ участников конкурса также получают
свидетельства. Наградные материалы высылаются Почтой России в ОУ не позднее 15 дней с
момента окончания приема конкурсных материалов.
Образовательные учреждения, в которых 10 и более человек получат звание Лауреата,
становятся обладателями специального свидетельства.
Условия участия в конкурсе.
В конкурсе могут принять участие учащиеся 1-11 классов, обучающиеся
1.
профессиональных учебных заведений. Принимаются только индивидуальные работы. Каждая
работа будет оцениваться по 100 бальной системе по различным критериям, среди которых
оригинальность, точность, научность, идея, собственный поиск, источники и пр.
2. Срок представления работ: с 15 января 2016 года по 29 февраля 2016 года.
3. Для участия в конкурсе необходимо отправить в адрес оргкомитета электронной почтой
следующее (один участник – одна архивная папка, а которую входят 3 документа):
Регистрационная карта (форма размещена на сайте нашей организации);
Выполненная работа;
Копию платежного документа о перечислении целевого оргвзноса за участие в конкурсе по
одной номинации в сумме 270 рублей за одного участника. Оргвзнос идет на оплату
экспертизы работ, оргтехнические и почтовые расходы.
Материалы
конкурса
направляйте
по
адресу
электронной
почты:
vrofutureorg@yandex.ru.
Контактный телефон для справок: 8-921-715-63-80, прием звонков с 8.00 по 21.00
по мск.
Банковские реквизиты для перечисления средств:
Получатель: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего»,
ИНН 3518003782/351801001, р/с 40703810900210000015
Банк получателя: ПАО «Банк СГБ», г. Вологда, БИК 041909786,
к/с 30101810800000000786.
Назначение платежа: целевой оргвзнос за участие в конкурсе «Наука – XXI век» (в скобках
ФИО участника), без НДС.
Примечание: Организаторы тщательно соблюдают авторское право, поэтому присланные на конкурс материалы
не выставляются для всеобщего обозрения в сетях интернет, не распечатываются и не передаются третьим
лицам. После подведения итогов конкурса архивируются, хранятся в электронном архиве организации в течение
6 месяцев и далее утилизируются. Без письменного согласия авторов конкурсные материалы не публикуются.

Приглашаем к активному участию! Оргкомитет.

Задания конкурса
1.
Как ты считаешь, что такое научный потенциал страны? Можно ли его как-то измерить?
2.
Научное открытие (знание) можно получить используя специальные методы науки. О
каких специальных методах науки идет речь?
3. В Швейцарии построен и давно уже работает Большой адронный коллайдер, который так
много наделал шуму и в науке и в обществе. Зачем его построили, каковы его цели и каковы
результаты его запусков?
4. В научном мире принято за определенный вклад в науку присваивать ученое звание,
ученую степень и т.д. А чем отличаются следующие звания и степени (а где степень, где
звание?): кандидат наук, доктор наук, академик, профессор, доцент, член-корреспондент
академии наук, магистр, бакалавр?
5. Есть поговорка древних мудрецов: «Не тот человек считается мудрым, который много
знает, а тот который много видел». Как бы вы её прокомментировали.
6. Известно, что наша планета Земля круглая. А кто это доказал?
7.
День науки в нашей стране отмечается ежегодно 8 февраля. А с чем связана эта дата?
8. Многие наверное слышали, что в России есть Российская академия наук. А какова история
ее создания?
9. Начало XXI века дало старт активному развитию нанотехнологий. Что такое
нанотехнологии? Где их можно использовать?
10. Каким образом можно запатентовать свое научное открытие? Что для этого нужно
сделать?

