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Об итогах открытого урока в рамках форума 
«Будущие интеллектуальные лидеры России»

Уважаемые коллеги!

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации 
от 22.02.2017 г. № 50-рп для обучающихся 9-11 классов 1 сентября 2017 года в 
рамках V Всероссийского Форума «Будущие интеллектуальные лидеры 
России» состоялся открытый урок по профориентации.

По итогам мероприятия принято решение о проведении на портале 
«Одаренные дети» конкурса эссе на тему «Россия, устремленная в будущее».

Направляю информационное письмо и прошу довести до сведения 
руководителей общеобразовательных организаций и всех заинтересованных 
обучающихся.

Приложения: на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра Е.А. Коузова

Выдря Надежда Михайловна, 263-63-65
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04,09.2017 г. Кг 132/0! Министру образования и науки
Челябинской области

Кузнецову А. И.

Уважаемый Александр Игоревич!

Первого сентября в Ярославле прошел Всероссийский открытый урок «Россия, 
устремлённая в будущее». В ходе встречи глава государства В.В. Путин поговорил со 
школьниками о покорении дальнего космоса, развитии беспилотник технологий и 
искусственном интеллекте. Президент выразил надежду, что в ближайшем будущем юные 
граждане совершат открытия, которые приведут нашу страну к процветанию, А для того чтобы 
понять, как Россия должна развиваться, Владимир Путин предложил школьникам написать 
сочинение на тему «Россия, устремлённая в будущее!» и изложить в нём свои размышления о 
том, какие изменения произойдут е нашей страной на рубеже 2040-2050-х годов.

Интернет-портал «Одаренные дети» поддержал идею нашего президента, предложив 
школьникам написать эссе о России будущего (www.giobaltalents.ru). Конкурс стартовал I 
сентября и завершится 30 ноября. Авторы лучших работ будут награждены в Совете Федерации 
Ф(/ РФ, Кроме того, призёры получат иллюстрированный сборник лучших работ.

На интермст-иортале «Одаренные дети» регулярно проходят самые разные конкурсы для 
школьников: от эссе про учителя .музыки до проработки концепции регионального бренда. 
Также участники интернет-портала откликаются на просьбы институтов РАН, например, дети 
написали сочинения про своих отцов, их взаимоотношения и совместный досуг. Эти тексты 
легли в основу научной работы Института народонаселения РАН. Все конкурсы позволяют 
участникам приобрести ценные знания, раскрыть свои творческие способности и определиться 
с выбором профессии. Сейчас на портале зарегистрировано более ! О 000 детей. За два года они 
участвовали в 167 конкурсах и интеллектуальных марафонах.

Просим Вас привлечь школьников региона к участию в конкурсе.

С условиями конкурса можно ознакомиться па портале «Одаренные дети», перейдя по 
ссылке Ьир://^1оЬа11а1сп18.ги/сусп(а/а11/копкиг8-о1-ргс21с1сп1а/

Руководитель интернет-портала «Одаренные дети» / ,  ...
доктор юридических наук, профессор ОА-А-г М.В. Волынкина

йен. руководитель пресс-службы конкурса Екатерина Кудрявцева 
mai !(i|giobah а lents.ru 
+7 (915) 481-57-0!
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