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О Всероссийских конкурсах

Уважаемые коллеги!
В 2019-2020 учебном году в целях реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года», Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов, Концепции

развития

дополнительного

образования детей и

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года, состоятся:
- Всероссийский конкурс молодёжи образовательных и научных
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива».
Период проведения: с 03.06 по 20.09.2019

и

с 01.02 по 27.04.2020 -

заочные туры, с 09-11.10.2019 и с 19-21.05.2020 всероссийские молодёжные
форумы посвященные конкурсу.
- Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ
молодёжи «Меня оценят в ХХI веке».
Период проведения: с 02.09 по 04.10.2019 - заочный тур и XVI
Всероссийский молодежный фестиваль с 23 по 25.10.2019.

2

- Всероссийский молодежный конкурс научно-исследовательских и
творческих

работ

по

проблемам

культурного

наследия,

экологии

и

безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО - 2019».
Период проведения с 02.09 по 8.10.2019 - заочный тур и XVII
Всероссийский молодежный форум с 13-15.11.2019.
- Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских,
опытно-конструкторских, технологических и социальных проектов молодежи в
сфере агропромышленном комплекса «АПК - молодежь, наука, инновации».
Период проведения с 02.09 по 18.10.2019 и с 01.01 по 02.03.2020 заочные туры, с 13-15.11.2019 и с 25-27.03.2020 всероссийские молодёжные
форумы;
-

Ежегодный

Всероссийский

конкурс

научно-исследовательских,

проектных и творческих работ «Обретённое поколение - наука, творчество,
духовность».
Период проведения с 02.09 по 08.11.2019 и с 01.01 по 16.03.2020 заочные туры, с 27-29.11.2019

и с 08 по 10.04.2020 всероссийские

конференции обучающихся.
- Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и
творческих работ «Юность, наука, культура».
Период проведения: с 02.09 по 08.11.2019 и с 01.01 по 16.03.2020 заочные туры, с 27 - 29.11.2019 и с 08 - 10.04.2020 всероссийские конференции
Обучающихся.
- Всероссийский конкурс на лучшую научную работу студентов и
школьников по гуманитарным наукам «Ведение времени».
Период проведения: с 02.09 по 08.11.2019 и с 01.01 по 16.03.2020 заочные туры, с 27 - 29.11.2019 и с 08 - 10.04.2020 всероссийские конференции
обучавшихся.
-

Всероссийский

детский

конкурс

творческих работ «Первые шаги в науке».

научно-исследовательских

и
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Период проведения: с 01.10 по 22.11.2019 и с 01.02 по 30.03.2020 заочные туры, с 18 - 10.12.2019

и

с 22 - 24.04.2020 всероссийские детские

конференции.
-

Всероссийский

конкурс

достижений

талантливой

молодёжи

«Национальное достояние России».
Период проведения с 01.01 по 02.03.2020 - заочный тур и с 25 по
27.03.2020 итоговая ХIV Всероссийская конференции обучающихся.
К

участию

образовательных

в

мероприятиях

организациях

приглашаются

начального

общего,

обучающиеся
основного

в

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, по делам молодёжи и здравоохранения
всех субъектов Российской Федерации, а также стран ближнего 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 конкурса «Моя
законотворческая инициатива»).
Всероссийские итоговые очные соревнования победителей заочных
туров всероссийских конкурсных мероприятий (конференции, форумы,
фестиваль) проводятся на. базе Федерального государственного бюджетного
учреждения «Детский дом отдыха «Непецино» Управления делами Президента
Российской Федерации на основании «Соглашения о сотрудничестве в
содействии детям и молодёжи России в творческом и научно-техническом
развитии» от 01.12.2003 № 104, согласованным с Управлением делами
Президента Российской Федерации.
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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.
На

основании

вышеизложенного

просим

Вас

довести

данную

информацию до руководителей образовательных организаций, организаций
дополнительного образования и других заинтересованных лиц, а также
разместить информацию на официальном сайте Вашего муниципального
образования.
С подробной информацией о мероприятиях и содержанием других
сборников

конкурсных

работ

можно

ознакомиться

на

сайтах:

www.nauka21.com и www.integraciya.org.
Телефоны Оргкомитета: 8 (495) З74-59-57, 8 (495) 688-21-85; 8 (495) 68482-47.

Заместитель директора департамента

Герман Ксения Сергеевна
8 (423) 240-23-48

Т.А. Хмель

