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 В Гим на зии 1409 г. Мос квы 06.02.2017 г. со сто ял ся фи -

нал Мос ков ско го эта па юби лей но го 10-го Все рос сий ско го
Фес ти ва ля твор чес ких от кры тий и ини ци а тив «Ле о нар до».
Учас тни ка ми ме роп ри я тия, ко то рое про во дит ся с целью ду хов -
но го, нра вствен но го, эс те ти чес ко го вос пи та ния и ин тел лек ту -
аль но го раз ви тия уча щих ся че рез при об ще ние их к на учной
де я тель нос ти, ста ли школь ни ки со всей Рос сии. 

ес ти валь твор че ских от кры тий и ини циа тив «Ле о -
нар до» рас смат ри ва ет роль Че ло ве ка в его взаи -
мо от но ше ни ях с ок ру жаю щим ми ром. Имен но по -
это му сим во лом Фес ти ва ля ста ла фи гу ра Ле о -
нар до да Вин чи – уни вер саль но го че ло ве ка, яр кой

твор че ской лич но сти, тво рив шей на бла го все го че ло ве че ст ва.
 Идео ло гия Фес ти ва ля обу слов ле на его пе да го ги че ской на -

прав лен но стью, где Че ло век вы сту па ет в роли ис сле до ва те ля и 
твор ца, пре одо ле ваю ще го пре пят ст вия ради от кры тия но вых
го ри зон тов, но вых пер спек тив, не при выч ных то чек зре ния, ко -
то рые по мо гут всем нам при бли зить ся к осоз на нию мно го об -
ра зия жиз ни во всех ее фор мах и сфе рах, вос пи тать в себе то -
ле рант ность и ува же ние к зна ни ям и пред став ле ни ям дру го го
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че ло ве ка. Как ос но ва дея тель но сти школь ни ков по зи цио ни ру -
ет ся ус вое ние гу ма ни сти че ских форм об ще ст вен но го взаи мо -
дей ст вия, ду хов ных и нрав ст вен ных тра ди ций на ций и на ро дов,
твор че ское и со ци аль ное са мо вы ра же ние ре бен ка, на прав -
лен ное на са мо стоя тель ное по зна ние и бе реж ное со хра не ние
Все лен ной.

 Кон цеп ция Фес ти ва ля раз ра бо та на док то ром пе да го ги че -
ских наук, про фес со ром МПГУ И.А. Под ру ги ной и вне дря ет ся с
2006 г. Сре ди его уч ре ди те лей - Мо с ков ский пе да го ги че ский
го су дар ст вен ный уни вер си тет, Мо с ков ский го су дар ст вен ный
уни вер си тет име ни М.В. Ло мо но со ва, Бла го тво ри тель ный
фонд на сле дия Мен де лее ва, Рос сий ский хи ми ко-тех но ло ги -
че ский уни вер си тет име ни Д.И. Мен де лее ва и дру гие вузы Мо -
ск вы.
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 Задачи Фестиваля:

• вы яв ле ние и под держ ка ин тел лек ту аль но и ху до же ст -
вен но ода рен ных уча щих ся;

• раз ви тие по зна ва тель но го ин те ре са школь ни ков в об -
лас ти пред мет ных наук в рам ках школь ных про грамм и
за их пре де ла ми;

• фор ми ро ва ние ос нов ных на вы ков дея тель но сти в твор -
че ском кол лек ти ве по сред ст вом сти му ли ро ва ния на уч -
но-ис сле до ва тель ской и про ект ной дея тель но сти уча -
щих ся;

• ори ен та ция юных ис сле до ва те лей на прак ти че ское при -
ме не ние сво их зна ний и соз да ние об ще ст вен но зна чи -
мых про ек тов;

• под го тов ка школь ни ков к са мо стоя тель ной ин тел лек ту -
аль ной дея тель но сти и по мощь в про фес сио наль ном са -
мо оп ре де ле нии уча щих ся стар ших клас сов;

• ак ти ви за ция ра бо ты на уч ных клу бов, круж ков, спец кур -
сов в сис те ме до пол ни тель но го об ра зо ва ния;
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