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№ АО-02/2 от 09.01.2014
«О всероссийских мероприятиях
по развитию научного творчества
обучающихся»

МИНИСТРУ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
В.В. ШАРКОВУ

Уважаемый Владимир Витальевич!

В рамках федеральной системы содействия детям и молодежи России в творческом и научнотехническом развитии, в целях инновационного преобразования экономики, кадрового обновления в
образовательной, научной и производственной сферах деятельности и обеспечений на этой основе
технологической безопасности государства «Национальная система развития научной, творческой и
инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» совместно с Государственной Думой
Федерального

Собрания

Российской Федерации

при

поддержке

федеральных

органов

исполнительной власти, законодательных и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской

Федерации в течение многих лет проводит комплекс ежегодных

всероссийских конкурсных мероприятий по выявлению и поддержке талантливой молодежи.
В 2013 году в мероприятиях приняли участие более 8 тысяч соискателей и научных
руководителей из

1657 образовательных организаций и 223

предприятий из более 800

муниципальных образований всех субъектов Российской Федерации.
В первом полугодии 2014 года проводятся:
Всероссийский
ДОСТОЯНИЕ

конкурс

достижений

РОССИИ» (до 21.02 -

талантливой

молодёжи

«НАЦИОНАЛЬНОЕ

заочный тур) и VIII-я Всероссийская конференция

обучающихся (19 - 21.03 - первая сессия; 26 - 28.03 - вторая сессия);
Ежегодный

Всероссийский

конкурс

научно-исследовательских,

изобретательских

и

творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» (до 20.03 - заочный тур) и
ХХХШ-я Всероссийская конференция обучающихся (9 - 11.04);
Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ
ШАГИ В НАУКЕ» (до 24.03 - заочный тур) и XIII-я Всероссийская детская конференция (23 25.04);
Девятый Всероссийский конкурс молодежи образовательных

учреждений и научных

организаций на лучшую работу «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» (до 21.04 заочный тур) и IX-й Всероссийский молодежный форум (21 - 23.05 - весенняя сессия, 24 - 26.09 -

осенняя сессия).
К участию в конкурсных мероприятиях приглашаются обучающиеся образовательных
организаций начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и
высшего образования, воспитанники образовательных организаций дополнительного образования
детей, а также научные руководители, педагоги-наставники, специалисты-организаторы работы с
творчески одаренной молодежью, специалисты органов управления в сфере образования, культуры,
t

здравоохранения, по делам молодежи.
Организаторы

обеспечивают:

квалифицированную

экспертизу

конкурсных

работ;

публикацию результатов конкурсов на официальном сайте Оргкомитета; издание сборников тезисов
конкурсных работ; вызов победителей заочных отборочных туров и их научных руководителей на
очные соревнования; централизованную доставку участников от Москвы (Красная Площадь) до
места проведения мероприятий (Дом отдыха Управления делами Президента Российской Федерации
<Непецино>) и обратно в сопровождении ГИБДД; проживание, питание, необходимое медицинское
сопровождение;

научную,

методическую

и

культурную

программы;

вручение

дипломов,

свидетельств, именных знаков отличия, медалей, других наград.
Материалы для участия в конкурсах отправляются в электронном виде.
Более подробную информацию об условиях участия в мероприятиях можно получить на
официальном сайте Оргкомитета www.nauka21.com или по телефонам:
(499) 346-84-89 многоканальный; (495) 688-21-85; (495) 684-82-47.
Письмо Комитета Государственной Думы по образованию от 11.06.2013 г. № 3.5-12/359 в
законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти
субъектов Российской Федерации с планом проводимых мероприятий прилагается.
Учитывая наше многолетнее и плодотворное сотрудничество в сфере сохранения и
восполнения интеллектуального потенциала России, прошу Вас довести информацию до
образовательных и научных организаций, находящихся в Вашем ведении, и оказать им содействие.

Приложение на 1 л.

С уважением,
Председатель Н С «Интеграция»

А. С. Обручникое

Обращаем внимание, что в ближайшее время будет подключен основной телефон
Оргкомитета (495) 374-59-57 (многоканальный).
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Информационное письмо

В 2013 - 2014 учебном году Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации совместно с Национальной системой
развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России
«Интеграция»
проводит Девятый Всероссийский конкурс молодежи
образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива»: с 1 октября 2013 г. по 14 апреля 2014 г. два
заочных тура конкурса; по их итогам состоится третий очный тур IX-й Всероссийский молодежный форум «Моя законотворческая инициатива»
( 21-23 мая 2014 г. - весенняя сессия, 24 - 26 сентября 2014 г. - осенняя сессия).
Кроме того, в 2013 - 2014 учебном год}-' Общероссийской общественной
организацией «Национальная система развития научной, творческой и
инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» при поддержке
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
федеральных органов исполнительной власти проводится комплекс
всероссийских конкурсных мероприятий, направленных на выявление и
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,
интереса к научно-исследовательской и творческой деятельности, пропаганду
научных знаний и творческих достижений:
ХШ-й Всероссийский молодежный форум «Моя законотворческая
инициатива» (25 - 27 сентября 2013 г. - осенняя сессия);
Х-й Всероссийский молодежный фестиваль «Меня оценят в XXI веке»
(30 октября - 1 ноября 2013 г,);

XI-й Всероссийский молодежный форум по проблемам культурного
наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО - 2013» (27 29 ноября 2013 г.);
ХХХП-ю Всероссийскую конференцию обучающихся «Юность, Наука,
Культура» (4 - 6 декабря 2013 г.);
ХП-ю Всероссийскую детскую конференцию «Первые шаги в науке» (18 20 декабря 2013 г.);
VIII-fo Всероссийскую конференцию обучающихся «Национальное
Достояние России» ( 1 9 - 2 1 марта 2014 г. - первая сессия (для учащихся); 26 28 марта 2014 г. - вторая сессия (для студентов и курсантов);
ХХХШ-ю Всероссийскую конференцию обучающихся «Юность, Наука,
Культура» (9 - 11 апреля 2014 г.);
ХШ-ю Всероссийскую детскую конференцию «Первые шаги в науке»
(23 - 25 апреля 2014 г.);
Итоговые очные мероприятия проводятся в Детском доме отдыха
Управления делами Президента Российской Федерации «Напецино»
(Московская область, Коломенский р-н).
Отправление участников из Москвы от Красной Площади (Васильевский
Спуск, 10.00) и возвращение в Москву (площадь Казанского вокзала, 15.00)
осуществляется централизованно Автотранспортным комбинатом Управления
делами Президента Российской Федерации.
Просим проинформировать образовательные организации, находящиеся
на территории субъекта Российской Федерации, о вышеперечисленных
мероприятиях.
Более подробную информацию можно получить на сайте Оргкомитета:
www.nauka21.ru, по телефонам; 8(495)688-21-85, 684-82-47, 688-53-88, 688-5056, 684-82-91; 631-11-18 (факс) или электронной почте: nauka21@mail.ru.
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