
 

THE TERRITORY OF 

Программа проведения «Территории ИнтеллекТ»  
04 апреля 2020 года 

 
 

9:00 – 10:20 — Регистрация участников 
9:10 – 10:20 — Размещение в аудиториях, вручение фирменных футболок 
9:00 - 10:00 — Фотосессия для делегаций и участников 
10:20 - 10:25 — Переход участников из аудиторий в концертный зал 
10:25 – 10:55 — Торжественная церемония открытия 
10:55 – 11:00 — Переход участников из концертного зала в аудитории 

Международная Олимпиада «ИнтеллекТ» Международный Фестиваль «ИнтеллекТ» 

11:00 – 11:40 – I этап выполнения заданий. Фото. 
11:00-12:30 – I творческий этап. Фото- и 
видеосъемка. 
По программе Фестиваля: 
11:00-11:25 
11:30-11:55 
12:00-12:30 

11:45 – 12:10 – Обед для участников 2-5 классов, 
международных групп 3-4 классов 
12:10-12:25 – Флешмоб для участников 2-5 классов,  
международных групп 3-4 классов (спортзал) 
11:45 – 12:25 — Мастер-классы для участников 6-11 
классов, международных групп 5-11 классов (I часть). 
Фото. 

12:30-13:10 – II этап выполнения заданий. Фото. 

12:35 – 12:50 – Фотосессия для участников 2-4, 5-6, 
7-8, 9-11 классов 
 
12:50- 13:10 – Обед для участников 2-11 классов. 
Фото. 

13:15 – 13:35 – Обед для участников 6-11 классов и 
международных групп 5-11 классов 
 
13:20-13:55 – Мастер-классы для участников 2-5 
классов, международных групп 3-4 классов (I часть) 
14:00 – 14:40 – Мастер-классы для участников 2-5 
классов, международных групп 3-4 классов (II часть) 
 
13:40-14:00 – Флешмоб для участников 6-7 классов, 
международных групп 5-8 классов (спортзал) 
13:40-14:00 – Фотосессия для участников 8-11 классов, 
международных групп 9-11 классов 
14:00-14:40 – Мастер-классы для участников 6-11 
классов, международных групп 5-11 классов (II часть). 
Фото. 

13:15 – 14:15 – II творческий этап. Фото- и 
видеосъемка 
По программе Фестиваля: 
13:15-13:40 
13:45-14:10 
  

14:15 – 14:40 – Спортивные мероприятия для 
участников (спортзал) 

14:40-14:45 – Переход в аудитории для вручения 
сертификатов участника. 

14:40-14:45 – Переход в аудитории для вручения 
сертификатов участника. 

Фотосессия для участников и делегаций 
Интервью с участниками и гостями «Территории ИнтеллекТ» 

14:45 – 15:00 – Вручение сертификатов участников и дипломов победителям в номинациях. Фото.  
15:00 – 15:15 – Полдник (в аудиториях) 
15:20 – 15:30 – Переход участников из аудиторий в концертный зал с сопровождающими 
15:30 – 16:20 – Концертная программа. Фото- и видеосъемка. 
16:25 – 17:25 – Торжественная церемония награждения победителей. 
Закрытие «Территории ИнтеллекТ». Фото- и видеосъемка. 
17:30 – 18:00 – Отъезд участников 

 


