
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ДЬАҺАЛ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

 

 

 

О Концепции II Международных интеллектуальных игр  

в Республике Саха (Якутия) 

 

В целях развития международного сотрудничества в сфере образования 

и науки, совершенствования системы работы с одаренными детьми и 

молодежью Республики Саха (Якутия): 

1. Утвердить Концепцию II Международных интеллектуальных игр  

в Республике Саха (Якутия) согласно приложению № 1 к настоящему 

распоряжению. 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению II 

Международных интеллектуальных игр в Республике Саха (Якутия) согласно 

приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Местникова С.В. 

 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)              А. НИКОЛАЕВ 

 

 

 

17 мая 2021 года 

№ 186-РГ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

УТВЕРЖДЕНА 
 

распоряжением Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 17 мая 2021 г. № 186-РГ 

 

 
КОНЦЕПЦИЯ 

II Международных интеллектуальных игр в Республике Саха (Якутия) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Концепция II Международных интеллектуальных игр в Республике 

Саха (Якутия) определяет основную цель и задачи Международных 

интеллектуальных игр, проводимых в Республике Саха (Якутия) в 2022 году 

(International Science Games 2022) (далее – МИИ-2022). 

1.2. МИИ-2022 проводятся во исполнение указов Главы Республики 

Саха (Якутия) от 28 июля 2020 г. № 1350 «О проведении II Международных 

интеллектуальных игр», от 6 ноября 2018 г. № 149 «Об инновационном и 

цифровом развитии Республики Саха (Якутия)», от 22 ноября 2018 г. №190  

«О стратегических направлениях развития образования в Республике 

Саха (Якутия)». 

1.3. МИИ-2022 будут проведены в городе Якутске в 2022 году. 

1.4. Общая координация организации и проведения МИИ-2022 

осуществляется организационным комитетом, утвержденным 

Правительством Республики Саха (Якутия). 

1.5. Организатором МИИ-2022 является Министерство образования и 

науки Республики Саха (Якутия). 

1.6. Организатор МИИ-2022 утверждает Положение о МИИ-2022, 

Положение о программном комитете и его составе. 

1.7. Программный комитет разрабатывает и утверждает формат, 

правила и положения мероприятий МИИ-2022. 

1.8. Возрастные группы и направления конкурсных мероприятий 

определяются Положением о МИИ-2022.  

1.9. Порядок проведения, критерии оценки, перечень номинаций, 

порядок определения победителей и награждения определяются правилами 

соответствующего мероприятия МИИ-2022. 

1.10.  Символика МИИ-2022 утверждается организационным комитетом 

на основе символики предыдущих игр. 
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2. Миссия, цель и задачи 

 

2.1. Миссия МИИ-2022 – международное сотрудничество в сфере 

образования и науки для развития человеческого потенциала в целях его 

устойчивого развития. 

2.2. Цель МИИ-2022 – создание международного сообщества 

высокомотивированных школьников, педагогов и ученых для социального 

благополучия, развития креативной экономики мира. 

2.3. Задачи МИИ-2022:  

развитие системы работы с одаренными детьми и молодежью; 

создание и развитие постоянно действующей коммуникативно-

образовательной, в том числе цифровой площадки для одарённых и 

высокомотивированных обучающихся;  

пропаганда олимпиадного движения среди детей и молодежи; 

позиционирование МИИ-2022 как начального этапа в цикле подготовки 

высококвалифицированных кадров.  

 

3. Формат и этапы проведения  

 

3.1. МИИ-2022 проводится в очной и заочной форме. 

3.2. Этапы МИИ-2022: предварительный, основной, финальный и 

итоговый. 

3.2.1. Предварительный этап (январь - июнь 2022 года) проводится 

заочно: участники выполняют задания в области исследовательской 

деятельности, участие обучающихся не ограничено. 

3.2.2. Основной этап (июль 2022 года) проводится в г. Якутске, включает 

следующие мероприятия: 

Международная олимпиада «Туймаада»; 

Международная исследовательская школа; 

Международная школьная научная конференция; 

соревнования по робототехнике, 3D-моделированию, разработке 

программных приложений; 

Международный молодежный форум по глобальным проблемам и 

медиашколу.  

Участники направляют заявки в программный комитет. 

3.2.3. Финальный этап МИИ-2022 проводится заочно (август-октябрь 

2022 года) в формате командной работы по глобальным проблемам 

человечества на форсайт-сессиях, проектных мастерских, хакатонах.  

Участвуют обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов на 

предшествующих этапах.  
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По итогам финального этапа формируются международные команды. 

3.2.4. Итоговый этап МИИ-2022 проводится заочно: международные 

команды финального этапа представляют проекты (ноябрь 2022 года). 

 

4. Порядок определения результатов 

 

4.1. Подведение итогов в личном и командном зачете в каждом из 

конкурсных мероприятий проводится в соответствии с Правилами 

соответствующих конкурсов. 

 

5. Награждение 

 

5.1. Все участники получают электронные сертификаты. 

5.2. Победителям каждого конкурсного мероприятия вручаются призы 

в соответствии с положениями конкурсных мероприятий. 

5.3. Команде - победителю по баллам общего рейтинга вручается 

Большой научный кубок МИИ-2022. 

5.4. Объем призового фонда утверждается решением организационного 

комитета.  

 

6. Финансирование реализации Концепции 

 

6.1. Финансирование осуществляется в рамках государственных 

программ Республики Саха (Якутия), внебюджетных источников и 

организационных взносов участников. 

 

 

 

__________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

УТВЕРЖДЕН 
 

распоряжением Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 17 мая 2021 г. № 186-РГ 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению II Международных интеллектуальных игр в Республике 

Саха (Якутия) 

 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

2021 год 

1.  Взаимодействие с международными организациями по 

организации МИИ-2022 

Постоянно Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия); 

ГАУ ДО Республики Саха (Якутия) 

«Малая академия наук Республики 

Саха (Якутия)» 

2.  Создание и утверждение организационного комитета  

МИИ-2022 

До 

15.05.2021 

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

3.  Утверждение состава программного комитета До 

15.05.2021 

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

4.  Внесение на утверждение проектов Положения МИИ-2022, 

программного комитета 

До 

15.05.2021 

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

5.  Определение дополнительных источников финансирования 

МИИ-2022 

До 

01.06.2021 

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

6.  Внесение на утверждение сметы расходов на подготовку и 

проведение МИИ-2022 

До 

01.06.2021 

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 
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№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

7.  Создание брендбука МИИ-2022 До 

01.06.2021  

ГАУ ДО Республики Саха (Якутия) 

«Малая академия наук Республики 

Саха (Якутия)» 

8.  Утверждение перечня мероприятий МИИ-2022 До 

01.07.2021 

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

9.  Утверждение состава рабочих групп по направлениям 

мероприятий 

До 

01.08.2021 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Саха (Якутия) 

10.  Утверждение медиа-плана До 

01.08.2021 

 

Департамент информационной 

политики и массовых коммуникаций 

Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

11.  Направление официальных приглашений организациям и 

участникам 

До 

01.11.2021  

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

12.  Закупка оборудования для конкурсных мероприятий МИИ-2022 До 

01.12.2021 

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

13.  Работа со спонсорами и партнерами МИИ-2022 по заключению 

соглашений и договоров об оказании поддержки 

Постоянно Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

2022 год 

14.  Утверждение перечня объектов проведения, размещения и 

питания участников (в случае очного проведения части 

мероприятий МИИ-2022 в июле 2022 года) 

До 

01.02.2022 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Саха (Якутия) 

15.  Утверждение списков участников, руководителей, экспертов, 

почетных гостей (в случае очного проведения части 

мероприятий МИИ-2022 в июле 2022 года) 

До 

01.06.2022 

 

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 
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№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

16.  Утверждение общей программы проведения очных событий 

МИИ-2022 (в случае очного проведения части мероприятий 

МИИ-2022 в июле 2022 года) 

До 

15.04.2022 

Правительство Республики 

Саха (Якутия); 

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

17.  Утверждение сценариев торжественного открытия и закрытия 

МИИ-2022 

До 

01.06.2022 

 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия) 

18.  Подготовка команд Республики Саха (Якутия) и проведение 

отборочных мероприятий 

До 

01.07.2022 

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

19.  Подготовка и организация объектов проведения МИИ-2022  

(в случае очного проведения части мероприятий МИИ-2022 в 

июле 2022 года) 

До 

01.07.2022 

 

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

20.  Информационное обеспечение подготовки и проведения  

МИИ-2022 

До 

07.07.2022 

Департамент информационной 

политики и массовых коммуникаций 

Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

 

 

 

___________________ 


