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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении интеллектуального конкурса среди учащихся восьмых классов
Санкт-Петербурга с целью выявления и поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса
интеллектуальных способностей среди учащихся восьмых классов, проживающих в
Санкт-Петербурге с целью выявления подростков с выдающимися интеллектуальными
способностями.
1.2. Организатором Конкурса являются АНО “Одаренная молодежь” и ООО "Центр
тестирования и развития "Гуманитарные Технологии"
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса, требования к
участникам, критерии отбора победителей и действует до завершения конкурсных
мероприятий.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: выявление интеллектуально одаренных школьников для
оказания адресной поддержки в развитии в дальнейшем.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Проведение первого тура конкурса с помощью компьютеризированного
теста вербальных и невербальных интеллектуальных способностей, разработанного
компанией ООО “Гуманитарные технологии”. Тест доступен для самостоятельного
прохождения через интернет или на специально организованных мероприятиях в
школах-партнерах.
2.2.2. Информирование участников о результатах первого тура. Участник видит
итоговый балл на экране после завершения теста. В школы-партнеры
предоставляется информация и преобладании вербального/невербального типа
интеллекта у участника теста.
2.2.3. По итогам первого тура 250 самых успешных участников приглашаются во
второй тур.
2.2.4. Проведение второго тура конкурса с помощью универсального
интеллектуального теста (Лицензия Иматон) и субтестов на креативность из батареи
тестов Торренса (Лицензия Иматон).
2.2.5. Информирование участников и родителей участников второго тура об
интеллектуальном коэффициенте (IQ), установленном в ходе второго тура.

2.2.6 Подведение итогов конкурса, определение победителей (60 участников).

3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 22.10.2018 года по 26.05.2019 года.
3.2. Первый тур проходит с 29.10.2018 года по 02.03.2019 года.
3.3. Обобщение и анализ полученных данных первого тура проводится с
04.03.2019 года по 17.03.2019 года.
3.4. Информирование школ-партнеров о результатах первого тура: об общем
интеллектуальном уровне классов, консультационная помощь школьному психологу с
18.03.2019 года по 28.04.2019 года.
3.5. Организация и проведение второго тура тестирования с 18.03.2019 года по
27.04.2019 года.
3.6. Обобщение и анализ полученных данных в ходе второго тура тестирования.
Обзвон и информирование всех участников второго тура с 29.04.2019 года по
12.05.2019 года.
3.7. Информационные собрания с победителями конкурса и их родителями с
13.05.2019 года по 26.05.2019 года.

4. Источники финансирования
4.1. Конкурс реализуется с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов АНО “Одаренная молодежь” в рамках проекта “Городская
программа поддержки развития интеллектуально одаренной молодежи”.
4.2. ООО "Центр тестирования и развития "Гуманитарные Технологии" оказывает
поддержку интеллектуальному конкурсу на безвозмездной основе.

5. Условия участия в Конкурсе
5.1.
В Конкурсе имеют право принимать участие школьники, обучающиеся в
восьмом классе и проживающие в Санкт-Петербурге или в Ленинградской области.
5.2.
Для участия в Конкурсе необходимо подготовить согласие официальных
представителей несовершеннолетнего участника на обработку персональных данных.
Образец согласия находится в приложении.
6. Порядок организации и проведения Конкурса
6.1. Для проведения Конкурса формируется Организационный комитет (далее Оргкомитет) с целью экспертной оценки работ и определения победителей Конкурса.
6.2. В состав Оргкомитета входят сотрудники и волонтеры АНО “Одаренная
молодежь”, имеющие высшее психологическое образование.

7. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение
7.1. Победителями и призерами первого тура Конкурса считаются участники,
показавшие лучшие результаты и занявшие первые 250 мест в рейтинге,
продемонстрировавшие при этом результат “выше нормы” как по вербальному, так и
по невербальному интеллекту.
7.2. Победителями и призерами второго тура и всего Конкурса считаются
участники, показавшие лучшие результаты по шкалам IQ и/или креативность.

7.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и приглашаются к
участию в “Городской программе поддержки развития интеллектуально одаренной
молодежи” реализуемой при поддержке гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
8. Контактная информация
8.1. Ответственный за проведение конкурса АНО “Одаренная молодежь”:
психолог Федорова Дарья Константиновна, +79119513773, darya.fedorova@spb-iq.ru.
8.2. Ответственный за проведение конкурса ООО "Центр тестирования и
развития "Гуманитарные Технологии":
руководитель центра в Санкт-Петербурге,
Корехова Евгения Викторовна,
+79581765229, менеджер по развитию, Зотова Дарья Викторовна, + 7 931 980 95 26.

