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№ АО-23 от 04.03.2021 г.
«О Всероссийских мероприятиях, направленных на
развитие интеллектуальных и творческих
способностей детей и молодёжи, интереса к научной
(научно-исследовательской), творческой
деятельности, а также на пропаганду научных
знаний, проводимых во втором полугодии 2020-2021
учебного года»

Информационное письмо!
В комплексе всероссийских конкурсных мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей детей и молодёжи, интереса к научной (научноисследовательской), творческой деятельности, а также на пропаганду научных знаний,
проведённых НС «Интеграция» в 2020 году, при содействии Администрации Президента
Российской Федерации, Государственной Думы, федеральных органов исполнительной власти, в
ведении которых находятся образовательные организации, законодательных и исполнительных
органов власти субъектов Российской Федерации приняли участие 5602 обучающихся и
преподавателей из 1657 образовательных организаций 642 городов и др. муниципальных
образований 80 субъектов Российской Федерации, а также представители образовательных
структур Белоруссии, Великобритании, Казахстана, Монголии и Таджикистана.
По итогам очных туров, состоявшихся во втором полугодии 2020 года, победителями
признаны 192 соискателя (в первом полугодии 2020 года очные мероприятия не проводились по
эпидемиологическим показаниям). Победители и научные руководители награждены дипломами и
именными знаками отличия, и медалями «Депутатский резерв», «Национальное Достояние»,
«Обретённое Поколение», «За лучшую научную студенческую работу». Преподавателиорганизаторы научной работы со школьной и студенческой молодёжью за многолетний труд в этой
сфере награждены медалями и знаками отличия «За успехи в исследовательской и проектной
деятельности обучающихся «Лидер наставничества», «За успехи в научно-исследовательской
работе студентов», «За творческий вклад в науку, культуру и образование России».
Квалифицированную оценку конкурсных работ осуществлял Экспертный совет, состоящий
из более 100 докторов и кандидатов наук из научных учреждений Российской Академии Наук, МГУ
им. М.В. Ломоносова, РАНХиГС при Президенте РФ, МПГУ, МГППУ, РХТУ им. Д.И. Менделеева,
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, МАИ, Финансового университета при Правительстве РФ,
Общевойсковой академии Вооруженных Сил РФ, Военного университета и многих других
образовательных организаций высшего образования.
Отчётом о нашей совместной работе в сфере развития творческих способностей детей и
молодёжи являются книги-сборники тезисов конкурсных работ соискателей, изданных по каждому
из вышеперечисленных мероприятий, с содержанием которых можно ознакомиться на
нижепоименованных сайтах.
Традиционно мероприятия НС «Интеграция» состоят в Перечне олимпиад и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом,
интереса
к
научной
(научно-исследовательской),
инженерно-технической,
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду

научных знаний, творческих и спортивных достижений (приказы Минпросвещения России № 269 от 27
мая 2019 г. и № 715 от 11 декабря 2020 г.).
Во втором полугодии 2020 - 2021 учебного года в целях реализации Указа Президента Российской
Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» от
21.07.2020 г. № 474, Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов,
утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012 г. № Пр-827, Концепции развития
дополнительного образования детей, утверждённой распоряжением Правительства Российской
Федерации от 04.09.2014 г., «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р, а
также уставных задач НС «ИНТЕГРАЦИЯ», организаторы проведут:
Всероссийский конкурс достижений талантливой молодёжи «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ
РОССИИ» (с 01.01 по 01.03.2021 – заочный тур) и XV (с 24 по 25.03.2021) Всероссийскую
конференцию обучающихся;
Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, опытно-конструкторских,
технологических и социальных проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК –
МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» (с 01.01 по 01.03.2021 – заочный тур) и X (с 24 по 25.03.2021)
Всероссийский молодёжный форум;
Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ обучающихся
«ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (с 01.01 по 15.03.2021 - заочный тур) и XLVII (с 07 по 08.04.2021)
Всероссийскую конференцию обучающихся;
Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ
обучающихся «НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» (с 01.01 по 15.03.2021 - заочный тур) и
XLVII (с 07 по 08.04.2021) Всероссийскую конференцию обучающихся;
Всероссийский конкурс на лучшую научную работу студентов и школьников по гуманитарным
наукам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» (с 01.01 по 15.03.2021 - заочный тур) и X (с 07 по 08.04.2021)
Всероссийскую конференцию обучающихся;
Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ
ШАГИ В НАУКЕ» (с 01.02 по 29.03.2021 – заочный тур) и XXVII (c 21 по 22.04.2021) Всероссийскую
детскую конференцию;
Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» (с 01.01. по 26.04.2021 - заочный тур) и XVI (c 19
по 20.05.2021) Всероссийский молодёжный форум (весенняя сессия)».
К участию в мероприятиях приглашаются обучающиеся в образовательных организациях
начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального и высшего образования,
воспитанники образовательных организаций дополнительного образования детей, а также научные
руководители, педагоги-наставники, специалисты-организаторы работы с творчески одаренной
молодёжью, специалисты органов управления в сфере образования, науки, культуры, здравоохранения и
по делам молодёжи всех субъектов Российской Федерации, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
Команды победителей региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, направленных
на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей и молодёжи, по представлению органов,
осуществляющих управление в сфере образования или руководителей образовательных организаций,
допускаются к участию в очных соревнованиях без предварительного конкурсного отбора (за
исключением Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива»).
Всероссийские итоговые очные соревнования победителей заочных туров всероссийских
конкурсных мероприятий (конференции, форумы, фестиваль) в 2021 году проводятся в Москве на
территории Центра креативных индустрий «ARTPLAY» в Бизнес – школа RMA (ст. м.
Чкаловская/Курская, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 12) на основании Договора от 21.12.2020
г. № 8/А/20, с соблюдением соответствующих санитарных норм, предусмотренных в условиях
распространения вирусных инфекций (маски, перчатки и пр.).
В рамках мероприятий для преподавателей, организаторов научной, творческой и проектной
работы с детьми и молодёжью и сопровождающих традиционно проводятся педагогические форумы,
научно-методические семинары с выдачей соответствующих свидетельств.
Обращаем Ваше внимание на то, что для соискателей, не имевших возможности по объективным

причинам прибыть в Москву для участия в очных соревнованиях, будет предусмотрено проведение
заключительных туров всероссийских конкурсных мероприятий в дистанционном формате.
С подробной информацией о мероприятиях и содержанием сборников конкурсных работ
обучающихся можно ознакомиться на сайтах www.integraciya.org. и www.nauka21.com.
Телефоны Оргкомитета: 8(495)374-59-57; WhatsApp/Viber/Telegram: +7 969 039 28 89.
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