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проект 

ПРОГРАММА  
11-го Всероссийского молодёжного образовательного форума 

«Молодые интеллектуалы России – 2019»,  
посвящённого празднованию Дня российской науки  

5–9 февраля 2019 года, Санкт-Петербург 
 

5 ФЕВРАЛЯ (ВТОРНИК) 
ДЕНЬ ДРУЖБЫ 

с 10:00 Заезд и размещение участников Форума 

14:00–15:00 Обед 

15:00–18:00 Регистрация участников 

18:00–19:00 Ужин 

19:00–21:00 Вечер дружбы «Будем Знакомы – Будем Дружить». Конкурс «Визитная 
карточка команды». Представление команд-участниц форума 

6 ФЕВРАЛЯ  (СРЕДА)  
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

09:00–09:30 Завтрак  

10:00 Посадка в автобус 

10:00–13:00 Обзорная экскурсия по городу «Парадный Санкт-Петербург» (Невский 
проспект, Аничков мост, Памятник Екатерине II, Гостиный двор, Казанский 
собор, Дворцовая площадь, Мариинский Дворец, Памятник Петру I Медный 
всадник, Стрелка Васильевского острова, Крейсер «Аврора»). Знакомство с 
исторической частью города 

13:00–14:00 Обед  

14:00–14:30 Торжественное открытие 11-го Всероссийского молодёжного 
образовательного форума «Молодые интеллектуалы России» 

14:30–15:00 Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет. Профориентационная встреча участников Форума с 
представителями и студентами СПбГАСУ. Фотографирование всех 
делегаций-участников Форума 

15:00–17:00 Семинар для руководителей делегаций «Правила приёма в вузы в 2019 
году. Профориентационно-образовательные проекты для школьников» 

15:00–17:00 

Интеллектуальные состязания по общеобразовательным предметам для 
учащихся 5-11-х классов: 

 Инженерно-техническое направление  
(математика, физика, русский язык, логика) 

 Гуманитарное направление  
(история, обществознание, русский язык, логика) 

 Социально-экономическое направление  
(математика, обществознание, русский язык, логика) 

 Медицинское направление (химия, биология, русский язык, логика) 
 Филологическое (литература, русский язык, логика) 

Олимпиады для студентов младших курсов: 
 Олимпиада по английскому языку Невского института языка и культуры 
 Олимпиада по географии Российского государственного 

гидрометеорологического университета 
 Олимпиада по информатике и основам программирования Санкт-

Петербургского национального исследовательского университета 
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информационных технологий, механики и оптики 

17:00–18:00 Экскурсия по университету / мастер-классы преподавателей СПбГАСУ 

18:00–18:30 Ужин 

19:00–21:00 Экскурсия в Государственный Эрмитаж* 

7 ФЕВРАЛЯ (ЧЕТВЕРГ) 
ДЕНЬ ГОРОДА-ГЕРОЯ ЛЕНИНГРАДА 

в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской  блокады 

09:00–09:30 Завтрак  

09:30 Посадка в автобус 

10:00–11:00 Государственный университет морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова. Профориентационная встреча участников 
Форума с представителями и студентами ГУМиРФ 

11:00–14:00 Защита  исследовательских проектов, выставка исследовательских работ 
научно-технического творчества молодёжи Экологический форум «Земля – 
наш общий дом» (Естественнонаучная секция) 

11:00–14:00 Защита  исследовательских проектов, выставка исследовательских работ 
«Толерантность глазами молодёжи» (Гуманитарная секция) 

11:00–14:00 Защита  исследовательских проектов, выставка исследовательских работ 
научно-технического творчества молодёжи «Современные технологии – 
будущему России» (Инженерно-техническая секция) 

11:00–14:00 Защита  исследовательских проектов, выставка исследовательских работ «Мы 
– патриоты России» (Историческая секция) 

11:00–14:00 Защита  исследовательских проектов, выставка исследовательских работ 
Учебно-исследовательской конференции старшеклассников и студентов 
«Литературные мосты» (Филологическая секция) 

11:30–13:30 Спортивные соревнования для учащихся кадетских классов: 
соревнования по мини-футболу среди юношей 

12:00–14:00 Индивидуальные собеседования для учащихся 11-х классов, планирующих 
поступление в вузы Санкт-Петербурга 

13:00–14:00 Блиц-турнир  
по шахматам 

Соревнование 
«3D-моделирование» 

Чемпионат по сборке 
кубика Рубика 

14:00–14:30 Обед 

15:00 Посадка в автобус 

16:00–17:00 Посещение Пискарёвского мемориала, посвященное 75-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января 1944 
года). Церемония возложения цветов к монументу «Мать-Родина» 

17:00–18:00 Ужин  

18:00–22:00 Посещение аквапарка «Питерлэнд» с ужином в ресторане  
«Папаша Клаус»* 

19:00–22:00 Вечер балета в Михайловском театре. Балет «Лебединое озеро» на музыку 
П.И. Чайковского.* 

8 ФЕВРАЛЯ  (ПЯТНИЦА) 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

09:00–10:00 Завтрак  

10:00 Посадка в автобус 

11:00–12:00 Посещение Петропавловской крепости, экскурсия «История 
Петропавловской крепости – История Санкт-Петербурга» 

12:00 Полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости 

12:00–13:00 Смотр строя и песни, конкурс символики и атрибутики для учащихся кадетских 
классов 

13:30–14:30 Обед 
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Посещение тематических музеев Санкт-Петербурга: 

15:00–17:00 Посещение Всероссийского музея А.С. Пушкина, посвящённое 220-летию 
со дня рождения поэта (6 июня 1799 года). Основная литературно-
монографическая экспозиция «А.С. Пушкин. Жизнь и творчество» для 
участников Учебно-исследовательской конференции старшеклассников и 
студентов «Литературные мосты» 

15:00–17:00 Посещение Музея политической истории России. Учебная экскурсия 
«Традиции российской гимназии» для участников Форума школьников и 
студентов «Толерантность глазами молодёжи» 

15:00–17:00 Посещение Музея оптических технологий Санкт-Петербургского 
национального исследовательского университета информационных 
технологий, механики и оптики. Учебная экскурсия «Занимательная 
оптика» для участников Фестиваля информатики и компьютерных технологий 
«Современные технологии – будущему России!» 

15:00–17:00 Посещение Горного музея Санкт-Петербургского горного университета. 
Учебная экскурсия для участников Экологического форума «Земля – наш 
общий дом!» 

15:00–17:00 Посещение Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск 
и войск связи Министерства обороны Российской Федерации для 
участников Смотра спортивного мастерства и учебной подготовки команд 
кадетских классов «Мы – патриоты России!» 

18:00–19:00 Ужин 

19:00–21:00 Торжественное закрытие 11-го Всероссийского молодёжного 
образовательного форума «Молодые интеллектуалы России». 
Награждение победителей и призёров. 

9 ФЕВРАЛЯ  (СУББОТА) 
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 

10:00–11:00 Завтрак    

до 14:00 Отъезд 
 

Мероприятия, отмеченные *  
включены в программу дополнительно  

и посещаются по предварительной заявке (приложение № 3) 

 


