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В соответствии с письмом Национальной системы развития научной,
творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» от
09.01.2017 № АО-01/3 «О всероссийских мероприятиях по выявлению талантливых
детей и молодежи, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития,
проводимых в 2017 году» управление образования и молодежной политики
информирует о том, что в 2017 году состоятся:
Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи «Национальное
достояние России» (по 10.03 2017 – заочный тур) и итоговая XI Всероссийская
конференция обучающихся (1 сессия с 29 по 31.03 2017 для школьников, 2 сессия с 05
по 07.04.2017 для студентов);
Ежегодный Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и
творческих работ, обучающихся «Обретенное поколение – наука, творчество,
духовность» (с 01.01 по 03.04.2017 и с 01.09 по 10.11.2017 – заочные туры) и итоговые
XXXIX (с 19 по 21.04.2017) XXXX (с 29.11 по 01.12.2017) Всероссийские конференции
обучающихся;
Ежегодный

Всероссийский

конкурс

научно-исследовательских,

изобретательских и творческих работ, обучающихся «Юность, наука, культура» (с
01.01 по 03.04.2017 и с 01.09 по 10.11.2017- заочные туры) и итоговые XXXIX (с 19 по
21.04.2017)

и

XXXX

(с

29.11

по

01.12.2017)

Всероссийские

конференции

обучающихся;
Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ
«Первые шаги в науке» (с 01.02 по 10.04.2017 и с 02.10 по 24.11.2017 –заочные туры) и
итоговые XIX (с 26 по 28.04.2017) и XX (с 20 по 22.12.2017) Всероссийские детские
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конференции;
Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций на
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (по 02.05.2017 и с 01.06.2017 –
заочные туры) и итоговый XII Всероссийский молодежный форум (с 23 по 25.05.2017 –
весенняя сессия и с 11 по 13.10.2017 – осенняя сессия);
Всероссийский

конкурс

научно-исследовательских

и

творческих

работ

молодежи «Меня оценят в XXI веке» (с 01.09 по 06.10.2017 – заочный тур) и итоговый
XIV Всероссийский молодежный фестиваль (с 25 по 27.10.2017);
Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ по
проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности
«ЮНЭКО-2017» (с 01.09 по 30.10.2017 – заочный тур) и итоговый XV Всероссийский
молодежный форум (с 15 по 17.11.2017);
Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, опытноконструкторских, технологических и социальных проектов молодежи в сфере
агропромышленного комплекса «АПК –молодежь, наука, инновации» (с 01.01 по
10.03.2017 и с 01.09 по 30.10.2017 – заочные туры) и итоговые II (с 05 по 07.04.2017) и
III (с 15 по 17.11.2017) Всероссийские молодежные форумы;
Всероссийский конкурс научно-исследовательских и социальных проектов
молодежи по гуманитарным и экономическим дисциплинам «Веление времени» (с
01.01 по 03.04.2017 и с 01.09 по 10.11.2017 – заочные туры) и итоговые II (с 19 по
21.04.2017) и III (с 29.11 по 01.12.2017) Всероссийские конференции обучающихся.
Материалы для участия в конкурсах отправляются в электронном виде.
Мероприятия направлены на формирование интереса обучающихся к научным
знаниям, техническому творчеству и инженерии, способствуют гражданскому,
патриотическому, духовному и нравственному воспитанию, повышению уровня
благосостояния и социального статуса детей и молодежи.
К участию в конкурсных мероприятиях приглашаются обучающиеся в
образовательных организациях 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, здравоохранения, по делам молодежи.
Дополнительную информацию об условиях участия в мероприятиях можно
получить на сайтах Оргкомитета: www.nauka21.com и www.integraciya.org или по
телефонам (495) 688-21-85; (495) 684-82-47.
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Прошу довести данную информацию до руководителей образовательных
учреждений, учащихся и их родителей, а также до всех заинтересованных лиц и
оказать содействие по участию в мероприятиях.

Руководитель

Л.А. Кулакова

И.Н. Чуркина
206-80-24
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