
 

 

Всероссийский заочный конкурс 

«ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС» 

I ЧЕТВЕРТЬ 2012-2013 учебного года 

КОНКУРСЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Срок участия до 19 октября 2012 г. 

 

Новые возможности для педагогов и школьников: 

 Реализация на практике стандартов нового поколения; 

 Российские интеллектуально-творческие олимпиады по основным предметам; 

 Возможность стать призёром или лауреатом конкурса! Количество призовых мест 

неограниченно! 

 Документы для портфолио: каждый школьник получит документ, подтверждающий участие в 

олимпиаде – диплом призёра, лауреата или свидетельство участника конкурса. 

 Известность. На сайте «Ими гордится Россия» будут опубликованы имена всех 

победителей. 

 Заслуженная награда! Учащиеся, набравшие в общероссийском рейтинге по всем номинациям 

максимальное количество баллов, награждаются премией в размере 30000 рублей. 

 Педагогу, курирующему 10 и более учащихся, ставших лауреатами в данной номинации в проекте 

«ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС», выдаётся свидетельство, подтверждающее, что он подготовил десять 

(или более) Лауреатов Всероссийского заочного конкурса «ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС». 

 

Почему педагоги и родители доверяют нам самое ценное – детей? 

Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» проверена временем – вот уже 25 

лет актив организации реализует различные образовательные проекты. Надёжные 

высокопрофессиональные эксперты. Заочные и очные проекты для детей всех возрастов. 

Разнообразие направлений: зайдите на сайт http://www.future4you.ru, и вы удивитесь тому, какие 

тематические и предметные олимпиады от астрономии до экономики и межпредметные конкурсы на 

логику, смекалку, воображение предлагаются школьникам в течение всего года. 

Проект проводится совместно с Российской академией образования и Научно-образовательным 

центром «Росинтал». 

 

Для участия в конкурсе необходимо до 19 октября 2012 г.: 

 

1. Выполнить работу. Заполнить таблицу для ответов. 

 

2. Оплатить целевой взнос за ОДНУ РАБОТУ участника в размере 195 рублей. 

 

Банковские реквизиты:  
 

Получатель:  

ООО НОЦ «Росинтал», Обнинское отделение №7786 СБ РФ г. Обнинск  

ИНН 4025418534 / КПП 402501001 

Р/с 40702810222230101653 
 

Банк получателя:  

Отделение №8608 Сбербанка России г. Калуга 

БИК 042908612 

Кор. счет. 30101810100000000612 
 

 Назначение платежа:  Оргвзнос за участие в заочном конкурсе «Интеллект-экспресс». 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ» 

Телефон: (48439) 97295 ■ E-mail: int@future.org.ru ■ http://www.future4you.ru  

■ МАН «Интеллект будущего», ■ НП «Обнинский полис» ■ НОЦ  «Росинтал» 

 

http://www.future4you.ru/
http://www.future4you.ru/


 

 

 

2. Отправить работу можно тремя способами: 

 

Сохраняйте копию работы, пока не убедитесь, что результаты появились на сайте. 
 

Как оформить работу? 

Записывается номер задания – напротив ответ. Таблицу для записи ответов можно скачать 

на сайте «Интеллект-экспресс» www.express.future4you.ru, здесь же будут размещены 

фамилии конкурсантов и количество набранных ими баллов. Вопросы можно задать по 

электронной почте: int@future.org.ru или по телефону (48439) 97-295. 

 

Результаты конкурса будут размещены на сайте и высланы участникам в декабре 2012 г. 
 

«Интеллект будущего» – для всех! 

1 ВАРИАНТ 2 ВАРИАНТ 3 ВАРИАНТ 

 

На нашем сайте 

www.express.future4you.ru  

найдите надпись 

«РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ». 

Зарегистрируйтесь, 

авторизуйтесь и прикрепите:  

 

1. Файлы работ. В таблице 

ответов укажите: фамилию, имя, 

класс, образовательное 

учреждение, город, Ф.И.О. 

педагога-куратора. 

 

2. Обязательно – заполненную 

регистрационную форму 

участника с данными на 

педагога-куратора (если есть). 

Если педагог подготовит 10 

лауреатов, ему высылается 

соответствующее свидетельство. 

 

3. Копию квитанции  об оплате. 

Оргвзнос пойдет на оплату 

экспертизы работ, накладных и 

оргтехнических расходов. 

 

По ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 

int@future.org.ru отправить АРХИВ, 

содержащий:  

1) файлы работ;  

2) заполненная регистрационная  

форма участника;  

3) копия квитанции об оплате.  

 

Формы можно найти на сайте 

www.express.future4you.ru в разделе 

«Регистрация». ( ФОРМА №2 – 

индивидуальная заявка, заполняется 

каждым участником, ФОРМА №3 – 

групповая заявка – заполняется в том 

случае, если высылается комплект работ от 

организации). 

 

При заявке от группы все материалы 

отправляются ОДНИМ АРХИВОМ, в 

котором находятся: регистрационная 

карта от организации (форма № 1), папка 

на каждого участника конкурса 

(называется по фамилии участника), в 

которой размещена регистрационная 

форма № 2 на данного участника, 

квитанция об оплате конкурса, 

выполненные задания. Ответы каждого 

участника должны быть В ОДНОМ ФАЙЛЕ 

в редакторе Word. В названии архива 

указываются название конкурса, город, 

учреждение. 

 

Если выполненные задания 

отправляются участником индивидуально, 

то в названии архива (сокращенно) 

указывается конкурс, фамилия участника, 

город, учреждение, класс. Например: 

Любимая математика_3 

кл_Петров_Бийск_Лицей. Отправляйте 

работы только по   УКАЗАННОЙ почте. 

Вам обязательно должно прийти 

подтверждение о получении работ. Если 

оно не пришло в течение недели, 

повторите письмо с тем же названием, 

добавив в теме слово Копия. 

 

 

 

Отправка работы 

ОБЫЧНОЙ ПОЧТОЙ.  

Выслать почтой (по адресу: 

249035, г. Обнинск 

Калужской области, а/я 

5103. НП «Обнинский 

полис», Ляшко Льву 

Юрьевичу) следующие 

материалы: 

 

1. Регистрационную карту 

участника (регистрационные 

формы размещены на сайте 

www.future4you.ru в разделе 

«Регистрация»). 

 

2. Выполненные задания 

должны быть напечатаны 

(либо написаны чётким 

почерком) на листах 

формата А4. На первой 

странице в правом верхнем 

углу указываются: фамилия, 

имя, класс, образовательное 

учреждение, город, Ф.И.О. 

педагога-куратора. 

 

3. Копию квитанции об 

оплате. 

 

 

На конверте обязательно 

укажите название проекта 

и номинацию! 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ. 

http://www.express.future4you.ru/
mailto:int@future.org.ru
http://www.express.future4you.ru/
mailto:int@future.org.ru
http://www.express.future4you.ru/
http://www.future4you.ru/

