Положение о Международном Фестивале «ИнтеллекТ»
Международный Фестиваль «ИнтеллекТ» является творческим соревнованием, в
котором акценты со знаниевой компоненты перенесены на интеллектуальную составляющую
участников. Фестиваль проводится для учащихся 2-11 классов. Организаторами Фестиваля
являются Содружество частных школ и Негосударственное образовательное учреждение
«Президентская школа». На основании договора о сотрудничестве организаторами Фестиваля
могут быть другие лица (стороны). Непосредственная подготовка и проведение Фестиваля
возлагается на Оргкомитет, создаваемый и функционирующий в соответствие с настоящим
Положением.
Основные цели Фестиваля «ИнтеллекТ»:
1. Повышение лояльности мирового сообщества к России.
2. Выявление интеллектуального потенциала творческой молодежи.
3. Популяризация и дальнейшее развитие интеллектуального творчества.
4. Распространение технологии «ИнтеллекТ» как инструмента развивающего образования.
Принципиальные отличия Фестиваля «ИнтеллекТ» от других интеллектуальных
состязаний и фестивалей:
1. Задания Фестиваля требуют проявления общекультурных, а не специальных знаний,
умений и навыков в области искусства и физической культуры.
2.
На Фестивале оцениваются интеллектуальные способности, востребованные в
творческих областях: музыке, хореографии, литературе, физической культуре, театре,
изобразительном искусстве.
Порядок создания и полномочия Оргкомитета Олимпиады.
Оргкомитет Олимпиады создается из представителей Содружества частных школ,
«Президентская школа» и возглавляется Председателем Оргкомитета. В Состав Оргкомитета
входит Председатель Оргкомитета и члены оргкомитета. Местонахождение Оргкомитета:
Москва, Аминьевское шоссе, д. 18, корп.4.
Полномочия Оргкомитета:
- осуществляет решение вопросов подготовки и проведения Фестиваля, включая
определение места, времени и порядка проведения поэтапных туров Фестиваля;
- разрабатывает сценарный план проведения Фестиваля и перечень номинаций, по
которым участникам будут вручаться призы;
- формирует жюри Фестиваля;
- разрабатывает систему баллов для оценки знаний участников;
-осуществляет документационное обеспечение: подготовка методических материалов,
конкурсных заданий;
- объявляет об открытии Фестиваля, обеспечивает запланированный ход проведения,
координирует работу всех задействованных лиц и структур;

- осуществляет подведение итогов Фестиваля и организует церемонию награждения
победителей;
- организует освещение хода и итогов Фестиваля в средствах массовой информации.
По решению организаторов Фестиваля полномочия Оргкомитета могут быть делегированы
третьим лицам при сохранении за собой контролирующей функции.
Порядок проведения Фестиваля «ИнтеллекТ»:
Фестиваль проходит в два тура: первый тур – отборочный, второй тур – основной.
Фестиваль проходит по четырем возрастным группам на русском и английском языках:
1 группа - обучающиеся 2 -4 классов
2 группа - обучающиеся 5-6 классов
3 группа - обучающиеся 7-8 классов
4 группа - обучающиеся 9-11 классов
В каждой группе – 15-25 человек.
Конкретные сроки и даты проведения отдельных туров Фестиваля определяются и
оповещаются Оргкомитетом.
Отборочный тур Фестиваля «ИнтеллекТ»
Участниками Фестиваля могут стать обучающиеся со второго по одиннадцатый классы,
которые во время отборочного тура выполнили все задания и набрали необходимое количество
баллов.
Отборочный тур начинается в конце февраля – начале марта и заканчивается 22 марта.
Основной тур Фестиваля «ИнтеллекТ»
Основной тур состоит из двух этапов: 75 минут и 50 минут. По двум этапам
распределены 5 творческих направлений: музыка, хореография, литература, физическая
культура, театр, изобразительное искусство (см. Приложение 1).
В каждом направлении участникам предлагается решить по 3-5 творческих задач,
которые оцениваются от 40 до 100 баллов.
Примерная программа Фестиваля «ИнтеллекТ»
9.00 – 10.20 – Регистрация участников ТИ
9.10 – 10.20 - Размещение в аудиториях, вручение фирменных футболок МОИ и МФИ
9.00-10.00 – Фотосессия для делегаций и участников ТИ
10.20-10.30 – Переход участников ТИ из аудиторий в концертный зал
10.30 – 10.55 Торжественная церемония открытия ТИ
10.55 – 11.00 – Переход участников ТИ из концертного зала в аудитории
Международная олимпиада «ИнтеллекТ»
(МОИ)
11.00 – 11.40 – I этап выполнения заданий. Фото

Международный фестиваль «ИнтеллекТ»
(МФИ)

11.00-12.15 – I творческий этап. Фото
12.20 – 13.10 - Обед для участников 2-11 классов.
11.45 – 12.10 – Обед для участников 2-5 кл, 3-4 МГ Развлекательные мероприятия для участников.
Фото
11.45 – 12.25 Развлекательные мероприятия для
13.15 – 14.05 II творческий этап. Фото,
участников 6-11,12,13 кл, 5-11 МГ. Фото
видеосъемка
14.10 – 14.40 – Фото участников, делегаций.
12.30-13.10 – II этап выполнения заданий. Фото
Интервью для СМИ. (Отзывы, пожелания)

13.15 – 13.35 - Обед для участников 6-11 (12,13)
14.40-14.45 – Переход в аудитории для вручения
кл и 5-11 (12,13) МГ.
сертификатов участника.
Спортивно-развлекательные мероприятия.
Фотосессия для участников, делегаций
Интервью с участниками и гостями ТИ
14.45 – 15.00 – Вручение сертификатов участников (МОИ и МФИ) и дипломов победителям в
номинациях (для участников МОИ). Фото
15.00 – 15.15 - Полдник (в аудиториях)
15.20 – 15.30 - Переход участников ТИ из аудиторий в концертный зал с сопровождающими
15.30 – 16.20 - Концертая программа. Фото, видеосъемка.
16.25 – 17.25 - Торжественная церемония награждения победителей МОИ и МФИ.
Закрытие ТИ. Фото, видеосъемка
17.30 – 18.00 – Отъезд участников

Оргкомитетом могут быть внесены изменения в программу: смещение времени начала
Фестиваля на более позднее, продление времени, отведенного на I или II этап, изменение
времени концертной и игровой программы. Об изменениях в программе сообщается заранее (не
позднее, чем за 2 недели до начала Фестиваля).
Ответственность участников
1. Все участники Фестиваля обязаны соблюдать настоящее Положение.
2. Все участники Фестиваля обязаны не допускать некорректного поведения по отношению
друг к другу, ведущему и организаторам.
Подсчет баллов:
Оргкомитетом Фестиваля назначается компетентное жюри, в состав которого могут
входить представители организаций-партнеров, представителей региональных и
международных организаций-участников. Состав жюри формируется за неделю до начала
Фестиваля.
Задания каждого направления оцениваются по критериям соответствующих заданий,
прописанных в методических материалах.
Все участники делятся на возрастные группы 2-4 классы, 5-6 классы, 7-8 классы и 911(12) классы. В каждой возрастной группе после подсчета баллов определяются победители.
Награждение победителей и призеров. Поощрение участников.
Победители Фестиваля «ИнтеллекТ» определяются по результатам, показанным
участниками в своих возрастных группах. Победителям вручаются кубки, ценные призы и
подарки спонсоров.
Всем участникам основного тура выдаются сертификаты международного образца.
Информация о результатах Олимпиады с именами победителей публикуется на сайте
http://lomon.ru/.

Приложение 1.

Международный фестиваль «ИнтеллекТ»
Начальная школа
Группа

Направление
I этап
(продолжительность 1ч.15 мин)
25 минут

2-4

хореография

25 минут
физическая
культура

II этап
(продолжительность 50 мин)
25 минут

25 минут

25 минут

литература

театр

изо/музыка

Основная и старшая школа
Группа

Направление
I этап
(продолжительность 1ч.15 мин)
25 минут
25 минут

5-6
7-8
9-11

25 минут

II этап
(продолжительность 50 мин)
25 минут
25 минут
физическая
хореография
культура

изо

музыка

театр

театр

физическая
культура

хореография

музыка

изо

физическая
культура

хореография

изо

театр

музыка

