
Проект  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении республиканского молодежного форума  

«Будущие интеллектуальные лидеры» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Республиканский молодежный форум «Будущие интеллектуальные 

лидеры» (далее – Форум) проводится под патронажем Главы Республики Саха 

(Якутия) Егора Афанасьевича Борисова. 

1.2. Организаторами Форума являются Министерство образования 

Республики Саха (Якутия), ГБОУ «Физико-математический форум «Ленский 

край» Министерства образования Республики Саха (Якутия), ГБУ «Академия 

наук Республики Саха (Якутия)». 

1.3. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок 

проведения и условия участия. 

1.4. Программа Форума включает в себя: 

 актовые лекции, занятия, семинары и мастер-классы ведущих 

ученых, представителей бизнеса республики и России; 

 выставочную площадку работ юных изобретателей и 

исследователей науки; 

 марафон презентаций проектов и исследовательских работ 

талантливых школьников из разных улусов (районов), аспирантов, молодых 

ученых и представителей бизнеса; 

 творческую лабораторию для обсуждения актуальных проблем 

современной науки и экономики – совместно с ведущими учеными и 

представителями реального бизнеса; 

 обмен педагогическим опытом выявления и развития одаренных 

детей; 

 встречи с интересными людьми XXI века; 

 конкурс команд на разработку проектов по заданным 

направлениям. 



Официальный интернет-сайт Форума: http://www.forum-oktem.ru/  

2. ЦЕЛЬ  

 создание банка данных интеллектуально одаренных детей; 

 повышение интереса школьников, студентов к естественным и 

гуманитарным наукам, инженерному делу и техническому творчеству; 

 создание возможностей для ранней профориентации в соответствии 

с актуальными требованиями науки и экономики; 

 формирование механизмов поддержки талантливых детей и 

молодежи, максимального раскрытия их творческого потенциала  в интересах 

развития республики и страны в целом; 

 создание эффективных форм «социальных лифтов» для 

перспективной молодежи  с привлечением ведущих республиканских вузов и 

представителей бизнеса. 

3. УЧАСТНИКИ ФОРУМА И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

3.1. В работе Форума принимают участие обучающиеся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений Республики Саха (Якутия), студенты 

высших учебных заведений, которые являются: 

 победителями и/или призёрами международных, всероссийских и 

региональных этапов олимпиад; 

 победителями и/или призерами международных, всероссийских, 

республиканских конкурсов в сфере научно-технического творчества и учебно-

исследовательской деятельности; 

 авторами проектов-победителей и проектов-призеров конкурсов и 

фестивалей технического творчества учащихся, студентов; 

3.2. В работе Форума, также принимают участие аспиранты, молодые 

ученые и учителя общеобразовательных учреждений Республики Саха 

(Якутия) в возрасте до 30 лет. 



3.3. До начала работы Форума участники должны дать письменное 

согласие соблюдать правила пребывания на Форуме, пожарной безопасности 

и технику безопасности. 

3.4. Всего участников Форума – 90 человек, из которых: 

- 72 обучающихся общеобразовательных учреждений Республики Саха 

(Якутия); 

- 6 студентов высших учебных заведений; 

- 6 аспирантов или молодых ученых; 

- 6 молодых учителей общеобразовательных учреждений Республики 

Саха (Якутия). 

Каждая команда состоит из 15 человек: 12 обучающихся 

общеобразовательных учреждений Республики Саха (Якутия), 1 студенту, 1 

аспирант (ученый) и 1 учитель.  

3.5. Формирование списка участников Форума осуществляют: 

- ГБОУ «Физико-математический форум «Ленский край» Министерства 

образования Республики Саха (Якутия); 

- ГБУ «Академия наук Республики Саха (Якутия)»; 

- Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии 

наук; 

-ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова». 

4. РУКОВОДСТВО 

4.1. Руководство Форумом осуществляет Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). 

4.2. В состав Оргкомитета включаются представители организаторов. 

4.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 определяет сроки и место проведения Форума;  

 разрабатывает и утверждает программу и регламент Форума;  

 определяет состав участников Форума; 



 организует освещение в средствах массовой информации; 

 требует от участников соблюдения всех требований, 

установленных настоящим Положением; 

 обеспечивает охрану общественного порядка и медицинское 

сопровождение во время проведения Форума;  

 утверждает отчет об итогах Форума. 

4.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в программу Форума.  

4.5.  Оргкомитет имеет право прекратить участие участника Форума в 

следующих случаях: 

 нахождение участника в состоянии опьянения (алкогольного, 

наркотического, токсического); 

 неадекватное поведение участника (распитие спиртосодержащей 

или алкогольной продукции, использование нецензурной лексики); 

 несоблюдение участником программы Форума, утвержденной 

Оргкомитетом; 

 несоблюдение участником требований настоящего Положения. 

4.6. Состав Оргкомитета утверждается без права замены. 

В случае нахождения члена Оргкомитета в отпуске, командировке, 

член Оргкомитета имеет право уполномочить иное должностное лицо на 

основании выдаваемой доверенности. 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

5.1. Форум проводится с 26 по 30 апреля 2015 года. Заезд участников 

на Форум осуществляется до 12:00 часов 26 апреля. Отъезд делегаций 

осуществляется в первой половине дня 30 апреля. 

5.2. Место проведения Форума: ГБОУ «Физико-математический форум 

«Ленский край» Министерства образования Республики Саха (Якутия)», 

Хангаласский улус, с. Октемцы, ул. Николаева, д.1/1. 



5.3. Проезд участников до места проведения Форума производится 

самостоятельно. 

5.4. Организаторы Форума обеспечивают бесплатное: 

- проживание участников Форума в общежитии ГБОУ «Физико-

математический форум «Ленский край» Министерства образования 

Республики Саха (Якутия)»; 

- централизованное четырехразовое питание участников Форума (день 

заезда – обед и ужин, день отъезда – завтрак) в столовой ГБОУ «Физико-

математический форум «Ленский край» Министерства образования 

Республики Саха (Якутия)»; 

- обучение и культурную программу. 

5.5. Все участники должны иметь справку СЭС справка об отсутствии 

инфекционных заболеваний по месту жительства, паспорт и страховой 

медицинский полис. 

6. ИГРОВАЯ СИТУАЦИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

6.1. Каждая команда должна разработать проект по тематике данной 

оргкомитетом, опираясь на информацию о приоритетных направлениях 

развития науки и техники XXI века и отраслях развития экономики России, об 

особенностях развития региона. 

6.2. Тематика проектов определена по следующим приоритетным 

направлениям: 

1. Энергетика будущего 

2. Медицина будущего 

3. IT-технологии будущего 

4. Техника будущего  

5. Материалы будущего 

6. Экология будущего 

6.3. Каждый член команды должен внести свой вклад в проектирование 

и должен занять определенную должность в «реализации» проекта, каждая 



должность в команде определяется командой самостоятельно по своему 

усмотрению. В команде должен быть руководитель проектной группы. 

Структура каждой команды индивидуальна и определяется самой командой 

самостоятельно.  

6.4. Для качественной подготовки проектов каждая команда получает: 

 необходимые канцелярские товары; 

 доступ к персональным компьютерам и сети Интернет; 

6.5. Завершающим этапом является публичная защита проекта перед 

членами жюри. Выступление на защите должно быть подготовлено и 

обязательно согласовано с членами команды. 

6.6. На доклад отводится 15 минут. На дополнительные вопросы жюри 

отводится 10 минут. 

6.7. В целях психологического сопровождения во время Форума 

работает группа психологов (6 человек). 

6.8. Консультационную поддержку команд во время проведения 

Форума  осуществляет группа консультантов в составе не менее 6 человек, 

представителей науки и наукоемкого производства, IT-бизнеса. 

7. ЭКСПЕРТЫ  

7.1. Жюри Форума (далее – Жюри) утверждается Оргкомитетом. 

7.2. Задачи жюри: 

 оценка представленных проектов;  

 принятие решения об определении победителей конкурса 

проектов; 

 определение наиболее перспективных проектов и участников. 

7.3. Жюри оценивает проекты на основании критериев оценки. 

Критерии оценки утверждаются Оргкомитетом совместно с членами жюри. 

Каждый член жюри осуществляет оценку проектов, присваивая балл от 0 до 

10, по каждому критерию оценки каждой команды. При этом "0" 



расценивается как полное несоответствие критерию, а "10" - как полное 

соответствие. 

7.4. Победителем становится команда, набравшая максимальное 

количество баллов. В случае одинакового количества набранных баллов 

двумя и более командами, члены жюри определяют их места простым 

голосованием. При равном количестве голосов мнение председателя жюри 

является решающим. 

7.5. Оглашение решения жюри происходит после завершения Форума. 

Решение жюри обжалованию не подлежит. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. По результатам Форума определяются три команды, которые 

занимают первое, второе и третье место соответственно. 

8.2. Участники команд, занявшие первое, второе и третье места 

награждаются дипломами и памятными призами.  

 


