
О центре интеллектуальных и творческих состязаний "Мир конкурсов" 

 

Что объединяет детей из разных стран? А что может быть увлекательней и полезней 

самовыражения и улучшения самого себя? Когда есть возможность проверить 

уровень своих познаний помимо оценок в дневнике. Когда своими силами получается 

находить ответы на непознанное и зашифрованное, раз за разом тренируя и радуя 

свою логику и сообразительность. Когда раздвигаются границы своего кругозора и 

мировоззрения. 

Центр интеллектуальных и творческих состязаний "Мир конкурсов" с 2007 проводит 

международные дистанционные обучающие конкурсы для детей на территории 

России и стран ближнего зарубежья. 

Каждое задание – это маленькое приключение, помогающее исследовать новое и 

закрепить уже известное. Это увлекательная игра, в ходе которой улучшается 

восприятие учебного материала. Мотивационная игра, где одновременно 

задействуется и совершенствуется весь спектр личных качеств ребенка. 

Познавательная игра, помогающая активизировать многогранность обучения и 

развития детей, погружая их в мир знаний. 

Интеллектуальные состязания развивают мышление, фантазию, креативность и 

знакомят с тенденциями современного мира. Участие в конкурсах качественно 

заменяет время, проведенное ребенком во Всемирной паутине, на создание 

фундамента его успехов. Ведь ничто так не мотивирует, как собственные достижения! 

Для выполнения заданий наших мероприятий участнику не нужен постоянный доступ 

к компьютеру и интернету. Ребенок сможет выполнять задания вручную и это, 

бесспорно, огромный плюс в нашем современном мире. Нет строгих ограничений по 

времени, каждый участник работает в своем режиме. Именно так ребенок почувствует 

себя максимально комфортно и сможет полностью раскрыть свои внутренние 

резервы. Достаточно просто распечатать задания конкурса, бланк для внесения 

ответов, и пусть они сопровождают ребенка в школе и на прогулке. А то вдруг ответ 

на самый каверзный вопрос попытается застать ребенка врасплох, но он справится, 

ведь у него под рукой всегда будет наш супергерой – бланк! 

Победители и участники награждаются дипломами и сертификатами, повышающими 

у ребенка уровень мотивации и веру в себя. Все педагоги получают благодарности. 

Наградные документы по всем мероприятиям предоставляются в электронном виде 

всегда бесплатно в день объявления итогов. На все мероприятия проекта «Мир 

конкурсов Лидер» распространяется образовательная лицензия. 

Лидер – здесь нет проигравших, здесь каждый успешен! 
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