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21 апреля в Санкт-Петербурге в отеле Park Inn состоится грандиозное 

событие – Международная Олимпиада по ментальной арифметике Menar. 

Ожидается свыше 300 участников из 17 стран мира: России, Латвии, Литвы, 

Турции, Казахстана, Узбекистана, Египта и др. Ребята от 5 до 15 лет 

посоревнуются в скорости и точности счета в уме на 5 уровнях участия, получат 

массу положительных эмоций, а родители оценят мировой масштаб увлечения 

ментальной арифметикой. 

Ментальная арифметика– уникальная методика, завоевавшая мир. Издавна 

является частью образовательной программы в школах Японии и получила 

широкое распространение в Китае, Сингапуре, Турции. На интеллектуальном 

рынке представлены различные школы, обучающие быстрому счету в уме. Менар 

– это международная сеть детских центров, успешно работающая уже 11 лет. За 

это время в центрах обучилось более 70 000 учеников со всего мира. Высокие 

результаты детей и признательные родители – главный показатель успешности 

методики Menar. 

В Открытой олимпиаде по ментальной арифметике, где принимали участие дети 

из различных школ, именно Menar занял лидирующую позицию по количеству 

победителей на всех уровнях сложности. Центры Menar отличаются высоким 

уровнем подготовки педагогов, премиальным обслуживанием и комфортной 

средой, уникальными онлайн ресурсами и профессиональными учебными 

пособиями, с легкостью погружающими в мир быстрого и точного счета в уме.  

Результаты ментальной арифметики на умственную деятельность ребенка и 

развитие интеллекта огромны: за счет работы обоих полушарий головного мозга 

образовываются крепкие нейронные связи, способствующие росту концентрации 

внимания, увеличению объема памяти, умению креативно мыслить. Работа с 

математическими образами развивается логическое и творческое мышление, дети 

с легкостью воспринимают школьную программу и подготовлены к быстрому 

восприятию информационных потоков.  

Международная Олимпиада Menar будет проходить в течение целого дня: 

олимпиадные соревнования, наполненные напряженной интеллектуальной 

борьбой, приятным общением с ребятами из разных стран мира, веселыми 

развлечениями, завершатся фантастической шоу-программой и торжественной 

церемонией награждения. Каждый ребенок получит подарок и сертификат, 

подтверждающий участие в важном событии. Победителей ждут чудесные призы и 

кубки, являющиеся непосредственным подтверждением таланта и высокого уровня 

подготовки детей.  



Родители смогут завести международные знакомства, сделать моментальные 

снимки в портативной фотостудии, поучаствовать в видеоинтервью и прекрасно 

провести время со своими детьми. 

Международная олимпиада Menar будет освещена средствами массовой 

информации, включая телевидение, и станет настоящим праздником ума для 

детеи  и подростков. Интеллектуальныи  спринт позволит аттестовать уровень 

учеников, выявить победителеи , которые смогут принять участие в 

международных олимпиадах, а также - рассказать в широких кругах про 

ментальную арифметику, раскрывающую потенциал мозга человека. 

Международная Олимпиада прои дет в Конгресс центре отеля Park Inn 

Прибалтийская (ул. Кораблестроителей, д. 14), являющегося лицом 

международнои  гостиничнои  сети Park Inn by Radisson. Расположенныи  на 

берегу Финского залива, отель известен своим ультрасовременным интерьером и 

комфортными помещениями.   

Начало мероприятия - 11:00, торжественное награждение победителеи  - 17:00, 

предусмотрен кофе-бреи к. 

Аккредитация прессы: +7 (981) 881-11-33 


