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22.08.2019
До 1 сентября принимаем работы на творческие конкурсы "Креативность.
Интеллект. Талант"

Осталось совсем немного времени, чтобы удивить нас, но мы знаем: вы справитесь! "Кр
еативность. Интеллект. Талант"
- это максимум свободы для самых творческих натур. Проявите свои способности художественные, литературные, педагогические. Лучшие работы станут украшением
всероссийских олимпиад МАН "Интеллект будущего" и тысячи сверстников из разных
регионов России узнают о вас!

Награды и поощрения участников:
• диплом лауреата всероссийского конкурса (или свидетельство участника);
• сертификат руководителя для педагога, подготовившего 10 и более лауреатов
конкурса.
• лучшие работы с указанием авторов станут заданиями всероссийских олимпиад
«Познание и творчество» и «Интеллект-экспресс».
Стоимость участия - 60 рублей.

Летние задания:
Творческое направление «Время вдохновения»:
«Каллиграмма» – изображение предмета через слово, которое его обозначает.
«Фотопесни» – авторские фотоиллюстрации (до 5 шт.) к русской народной песне.
«Навстречу мечте» – рисунок, аппликация или инсталляция, изображающие путь к мечте.
«Одна буква» – авторский рассказ, где все слова начинаются на одну букву.
«Что такое…» – изобразительное творчество, раскрывающее абстрактное понятие
(любовь, дружба, счастье и т. д.).
«Мои предки» – эссе о членах вашей семьи, которыми вы гордитесь.
«Волшебство слов» – авторские стихотворения.
«Летние поделки» – авторские художественные произведения, связанные с летом.
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Интеллектуальное направление «Будущий гений»:
• «Рисование с умом» – картина, коллаж, интеллект-карта для изучения темы по
школьной программе или за ее пределами;
• «Головоломка» – авторская головоломка по выбранному предмету;
• «Стихотворение» – стихотворение (~ 20 строк) по выбранному предметному
направлению;
• «Игры со словами» – авторские словесные игры, посвященные изучению предмета
школьной программы (термины, понятия).
Предметные направления: английский язык, астрономия, биология, география,
информатика, история, литература, математика, МХК, ОБЖ, обществознание, русский
язык, физика, химия.
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