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О всероссийских мероприятиях по
развитию научного творчества
Информируем Вас о том, что в рамках федеральной системы
содействия детям и молодежи России в творческом и научно-техническом
развитии, в целях инновационного преобразования экономики, кадрового
обновления в образовательной, научной и производственной сферах
деятельности и обеспечения на этой основе технологической безопасности
государства «Национальная система развития научной, творческой и
инновационной деятельности молодежи России «Интеграции» совместно с
Государственной Думой Федерального Собрания РФ при поддержке
федеральных органов государственной власти субъектов РФ 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 167 образовательных организаций
и 223 предприятий из более 800 муниципальных образований всех субъектов
Российской Федерации.
В первом полугодии 2014 года проводятся:
1.

Всероссийский

конкурс

достижений

талантливой

молодежи

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» (заочный тур до 21 февраля и
по его итогам VIII Всероссийская конференция обучающихся 19-21 марта
(первая сессия) и 26-28 марта (вторая сессия);

2. Ежегодный Всероссийский конкурс научно-исследовательских,
изобретательских и творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА,
КУЛЬТУРА» - заочный тур до 20 марта и по его итогам XXXIII
Всероссийская конференция обучающихся 9-11 апреля);
3. Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и
творческих работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» (заочный тур конкурса до 24
марта и по его итогам XIII Всероссийская детская конференция 23-25 апреля;
4. Девятый Всероссийский конкурс молодежи образовательных
учреждений

и

научных

организаций

на

лучшую

работу

«МОЯ

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» заочный тур конкурса до 21
апреля и по его итогам IX Всероссийский форум 21-23 мая – весенняя сессия,
24-26 сентября – осенняя сессия).
К участию в конкурсных мероприятиях приглашаются обучающиеся
образовательных

учреждений

профессионального

начального,

образования,

среднего

и

воспитанники

высшего
учреждений

дополнительного образования детей, а также научные руководители,
педагоги-наставники,

специалисты-организаторы

работы

с

творчески

одаренной молодежью, специалисты органов управления образованием,
культурой, по делам молодежи, руководители делегаций от органов местного
самоуправления и субъектов РФ.
Более подробную информацию о мероприятиях можно получить на
сайте http://www.nauka21.ru, по телефонам (495) 374-59-57, 688-21-85, 684-8247, (499) 346-84-89. Адрес Оргкомитета: 129090, Москва, Щепкина,22, НС
«Интеграция», факс: (495) 631-11-18.
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