
Ломоносовский обоз.
Шёлковый путь
Презентация для участников



Дорогой друг! Не пропусти самое яркое событие 2019!

Если ты любишь путешествовать, заводить новых друзей, 
стремишься к новым знаниям и хочешь узнать своё будущее –
Международный Ломоносовский Клуб приглашает тебя принять 
участие в самом увлекательном путешествующем проекте для 
старшеклассников - «Ломоносовский Обоз. Шёлковый путь»!

Если тебе исполнится 14 лет и не будет больше 18 лет на 1 октября 
2019 - скорее выбирай тему своего эссе и пиши работу!

Все инструкции в презентации ниже и в Положении о конкурсе на 
официальном сайте www.lomoclub.ru!

http://www.lomoclub.ru/


3Проект Ломоносовский Обоз. Шёлковый путь

14+
Возраст участников на 
момент поездки не менее 
14-17 лет 

Заявочная кампания
17 апреля 2019 г. – 30 августа 2019 г. 

Объявление итогов
1 сентября 2019 г. – 5 сентября 2019 г. 

Подготовка документов
6 сентября 2019 г. – 15 сентября 2019 г.

ТЫ поедешь в увлекательное путешествие, которое изменит 
твою жизнь и сознание! ТЫ встретишься со 100 лучшими 
старшеклассниками из всех регионов России и проведешь 

незабываемые 14 дней в самом крутом проекте!

В комфортабельных автобусах ТЫ посетишь несколько 
регионов России, оценишь их с точки зрения выбора будущей 
профессии, места твоей учёбы и, может быть, даже работы!

Вузы, которые ТЫ увидишь, дадут тебе дополнительные 
баллы к ЕГЭ, ТЫ получишь замечательные подарки и 

сувениры от нас, наших партнёров и твоих новых друзей в 
Обозе, но САМОЕ ГЛАВНОЕ, ТЫ получишь колоссальный 
объем новых знаний, увидишь свою огромную Россию и 

станешь лучше, умнее, креативнее и способнее! 

СБОР – УФА
12:00 – 18:00

3 октября 2019 года



Этапы проекта 

Старт заявочной кампании 

Для участия в конкурсе на право поехать в 
Ломоносовский Обоз. Шёлковый путь тебе надо 
посетить официальный сайт Международного 
Ломоносовского Клуба, выбрать тему конкурсного 
эссе, скачать и внимательно прочитать нарративы к 
темам.

Апрель, 2019 



Выбери тему работы в соответствии со своими 
увлечениями и идеями, которые ТЫ хотел бы 
рассказать миру 
Определиться с выбором темы тебе помогут нарративы, которые мы 
подготовили и приложили в Положении о конкурсе. 

Они не ограничивают тебя в идеях и фантазии, но дают понять, что мы 
предлагаем обсудить.

ПРОЧТИ ВНИМАТЕЛЬНО ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ, 
в нем содержится вся информация и детали

Апрель – Август 2019 

Следи за прямыми эфирами Клуба и 
разъяснениями экспертов.

Мы регулярно проводим прямые эфиры и 
рассказываем о темах, Клубе и Конкурсе

Апрель – Август, 2019 

https://yadi.sk/i/oeyWHK4aD35MBQ


Напиши свою работу, покажи друзьям, посоветуйся 
со старшими, правильно оформи и отправь её на 
почту oboz2019@lomoclub.ru до 30 августа 2019

Май - Август, 2019 

ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТБОРА

Клуб и компетентное жюри отберут 100 лучших работ и 20 
резервных. Если кто-то из основной сотни не сможет поехать с 
нами, то их место займут резервисты в порядке очерёдности 
набранных баллов.

Август, 2019 

mailto:oboz2019@lomoclub.ru


Ломоносовский Обоз. Шёлковый путь

Если тебя отберут для участия в проекте, то мы известим тебя 
электронным письмом. Тебе надо будет собрать документы для поездки, 
прислать нам сканы, собрать свои вещи и приехать в точку сбора – г. Уфа.

Там тебя встретит команда Международного Ломоносовского Клуба, 
наставники Обоза, педагоги и 100 ТВОИХ новых друзей из всех регионов 
страны, с кем ты проведешь следующие 14 дней в увлекательнейшем 
путешествии через Башкортостан, Татарстан, Чувашию в Нижегородскую 
область. 

САМОЕ ГЛАВНОЕ: В пути тебе предстоит плотно поработать со своим 
эссе – развернуть его в презентацию твоей идеи и предложить проектное 
внедренческое решение, которое поможет решить выбранную тобой 
проблему, а потом, в случае отбора в Финал, защитить её с большой 
сцены в Государственном Университете в Нижнем Новгороде!

*Презентацию можно начать готовить уже до поездки, чтобы у тебя было больше времени для общения и новых 
впечатлений, Наставники Клуба смогут ответить на все твои вопросы

Сентябрь, 2019



Призы, подарки и приятные моменты от клуба и партнёров

• 100 комплектов униформы для 100 участников Обоза

• Сувениры от партнёров

• Грамоты для портфолио участников

• Преференции при поступлении в вузы

• Путёвки в российские детские центры на море

• Ценные призы и подарки 10 финалистам

• Подарки Президенту и Вице-Президентам 

Международного Ломоносовского Клуба

• Сотни фото и десятки видео с твоим участием

• ДИСКОТЕКА в одном из самых гостеприимных городов



Ломоносовский Клуб в соцсетях и на видео

• Официальный сайт АНО ЗВЕЗДА

• Официальный сайт Международного Ломоносовского Клуба (дополняется)

• О проектах, выполненных при предоставлении Грантов Президента РФ на развитие 

гражданского общества (Фонд Президентских Грантов) 

• Главный видеоканал проекта Ломоносовский Обоз

• Официальная группа Ломоносовского Клуба в VK

• Официальный Instagram Ломоносовского Клуба

https://www.anozvezda.ru/
https://www.lomoclub.ru/
https://youtu.be/oc_0ehHx_18
https://www.youtube.com/channel/UCTr4gHJT27rfLTiXbkH_6OQ?view_as=subscriber
https://vk.com/lomonosovclubofficial
https://www.instagram.com/lomonosovclubofficial/


Контакты:

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, КУЛЬТУРНЫХ, СПОРТИВНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «ЗВЕЗДА»
Россия, Москва 107113, Шумкина 1/26, пом. 34

Руководитель проекта:
Владимир Скрипниченко

Телефон: +7 495 7247107
E-mail: id@anozvezda.ru

По всем вопросам просьба обращаться в официальные социальные сети Клуба

Обо всех просьбах оказания спонсорской или благотворительной помощи третьих лиц от лица АНО ЗВЕЗДА., а также 
случаях неправомерного использования материалов, наименований, фактов и фамилий членов команды, проектов и 
продуктов АНО ЗВЕЗДА. необходимо сообщать на адрес электронной почты id@anozvezda.ru
Напоминаем, что АНО ЗВЕЗДА. не несет ответственности за консультации, товары, услуги, продукцию и иное, 
полученное через сайты, отличающиеся от www.anozvezda.ru, www.lomoclub.ru, online.lomoclub.ru и 
www.zvezdanuts.ru

tel:+74957247107
mailto:id@anozvezda.ru
mailto:id@anozvezda.ru?subject=%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%90%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90

