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Заместителям глав администраций
районов Санкт-Петербурга,
курирующим вопросы образования
Руководителям общеобразовательных
учреяздений и учреждений
донолнительного образования детей,
находящихся в ведении Комитета
по образованию

Уважаемые руководители!
В соответствии с письмом председателя Центрального Совета ООД «Одаренные
дети - будущее России» Анатенко Н.Ф. Комитет но образованию направляет
для информации и учета в работе пресс - релиз Московского Международного форума
«Одаренные дети».

Приложение: на 1 л. 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета

Солнышкина Т.С.

(812)576-34-44

А.А. Борщевский

Дай старт

23-му Московскому Международному форуму «Одаренные дети» в 2020 году
под девизом

«Люди! Покуда сердца стучатся, - помните! » р. Рождественский
Заявки принимаются до 21 марга 2020 года.

Пресс- релиз
Общероссийское общественное движение «Одарённые дети - будущее России»
проводит в 2020 году при поддержке:
Нейтрального Федерального Округа Администрации Президента Российской Федерации,
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации,
РАО «Росиефтсгазстрой»
ФГУК РФ «Центральный музей Великой Огсчсствснной войны»
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Московский Международный Форум «Одаренные дети» - уникальная программа
всестороннего развития личности ребенка, которую реализует в течение 23 лет (с 1998 года)
Общероссийское общественное движение «Одарённые дети - будущее России»
по благословению Патриарха Московского и Веся Руси Алексия II
под патронажем Администрации Президента РФ, Госдумы РФ, глав регионов РФ, представителей
научной, творческой и педагогической интеллигенции, бизнеса. https://www. elobalkid .m
Н аш и зад ач и
- поиск и привлечение детей России к уникальной про1раммс всестороннего развития личности ребенка,
- развитие у детей лидерских качеств и гражданской ответственности;
- воспитание патриотизма;
- воспитание высоких моральных и нравственных качеств у молодого поколения;
- содействие в профессиональной ориентации;
-создание региональных отделений движения, как в России, так и за рубежом
Цель форума - оказать непосредственную помощь одаренным детям и талантливой молодежи через
региональные и федеральные шзасти, СМИ. Выявлять одарённых детей в России с целью оказания
реальной помощи в становлении их талантов и способностей.

Объединить усилия как представителей системы образования, культуры, органов власти и управления, так и
всей прогрессивной общественности страны с целью создания оптимальных условий, в которых каждый
одарённый ребёнок мог бы совершенствовать свой дар созидания, и реализовать свой творческий потгенциал.
У ч ас т н и к и - учащиеся 1-11 классов школ, гимназий, лицеев, колледжей, домов творчества, школ искусств
из реги он ов РФ и зарубежных стран
П рограм м е Ф орума - 22 н о м и н ац и и по п ризнанию к будущ ей проф ессии проводится в 3 ту р а.
httD;//giobalkM.ru/moscow foram/891/ П олож ение о Форуме - 2020 http://www.^iobaikid.ru,'dokumentv v meniu/7S06/

Участие в Московском Международном Форуме «Одаренные дети» - бесплатное.
Спрямк» потел.
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