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МБОУ СОШ № 4,Пыть-Ях 
 

 

Здравствуйте, Станислава Антоновна ! 
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Президиум Малой академии наук "Интеллект будущего" поздравляет Вас с отличными результатами в конкурсах и проектах программы 
«Интеллектуально-творческий потенциал России – 2017». Рады сообщить, что информация о Вас включена в сборник "Ими гордится Россия", Часть 2. 
  
Ежегодно в наших мероприятиях участвуют более 100 000 человек. Ваши усилия и стремление к победе помогли Вам стать одним из лучших. Спасибо за 
участие и победу. Вы – наша гордость и самая светлая надежда, Вы – интеллект будущего! 
  
Приглашаем на сайт gordost-rossii.ru. 
 
Здесь можно заказать: 
 
– книгу "Ими гордится Россия"; 
– именные сертификаты, подтверждающие, что Ваши достижения есть в сборнике «Ими гордится Россия»; 
– рейтинговые сертификаты, удостоверяющие Ваше звание в общероссийском рейтинге. 
 
Обращаем Ваше внимание, что книга издается в двух версиях: печатная и электронная. В печатную версию входят исключительно те участники, 
которые стали победителями, лауреатами 1 степени (призерами, получившими 1 место) в наших конкурсах и проектах. В электронную версию вошли 
лауреаты 1, 2 и 3 степени (призеры, получившие 1, 2, 3 место). Поэтому прежде чем делать заказ на сайте gordost-rossii.ru, проверьте на данном сайте 
в фильтре, в какую версию вы попали. Участники, попавшие только в электронную версию нашей книги, могут заказать именные сертификаты по 
книге и рейтинговые сертификаты. Участники, попавшие в печатную версию, кроме сертификатов, могут заказать эти книги. 
  
Сборник выпускается в 7 частях: 
  

1. Итоги Национальной образовательной программы "Интеллектуально-творческий потенциал России" – учреждения – победители Программы, также рейтинг 
100 лучших учащихся России по итогам 2016/2017 и педагоги – обладатели наград Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего». 
 
2. Педагоги, на которых равняется Россия – руководители учащихся-призёров, победители всероссийских конкурсов педагогов, обладатели наград Общероссийской 
МАН «Интеллект будущего». 
 
3. Всероссийские конкурсы исследовательских и проектных работ, конференции – победители Всероссийских конкурсов исследовательских и проектных работ, 
научно-практических конференций. 
 
4. Всероссийские конкурсы "Познание и творчество", "Креативность. Интеллект. Талант", "Светлячок" – победители и призёры Всероссийских заочных 
конкурсов «Познание и творчество», "Креативность. Интеллект. Талант" и "Светлячок". 
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5. Всероссийские и международные экспресс-конкурсы – призёры конкурсов «Интеллект-экспресс» Программы, SMART PLANET, «IQ-CHAMPION», конкурсов по 
Атласу новых профессий и интернет-олимпиады «Дорога без опасности». 
 
6. Всероссийские конференции, творческие конкурсы, турниры, фестивали – лауреаты всероссийских конференций, творческих конкурсов, турниров, фестивалей 
Малой академии наук «Интеллект будущего». 
 
7. Рейтинги учащихся Национальной образовательной программы "Интеллектуально-творческий потенциал России" – рейтинговые списки учащихся, 
получивших звания Интеллектуальный чемпион, Интеллектуальный лидер, Талант элитный, а также рейтинг 100 лучших учащихся России по итогам 2016/2017 
учебного года. 
 

Ждем Ваши вопросы на zakaz@future4you.ru. 
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