Руководителям общеобразовательных
учреждений

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛЬСКОГО РАЙОНА
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от 15.01.2018 № 11/111
О всероссийских мероприятиях, направленных на
развитие интеллектуальных и творческих
способностей детей и молодежи, интереса к
научной (научно-исследовательской)
деятельности, а также пропаганду научных
знаний, проводимых НС «Интеграция» в 2018 году

Сообщаем, что в целях реализации 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. и «Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», утверждённой
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р,
Национальная система развития научной, творческой и инновационной
деятельности молодёжи России «Интеграция» проводит в 2018 году следующие
всероссийские конкурсы:
- Всероссийский конкурс достижений талантливой молодёжи
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» (с 01.01 по 05.03.2018 - заочный
тур) и итоговую XII Всероссийскую конференцию обучающихся (с 28.03. по
30.03.2018);
- Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских,
опытноконструкторских, технологических и социальных проектов молодежи в
сфере агропромышленного комплекса «АПК - МОЛОДЕЖЬ, НАУКА,
ИННОВАЦИИ» (с 01.01 по 05.03.2018 и с 01.09 по 29.10.2018 - заочные туры),
IV (с 28.03. по 30.03.2018) и V (с 14.11 по 16.11.2018) всероссийские
молодёжные форумы;
- Ежегодный Всероссийский конкурс научно-исследовательских,
проектных и творческих работ обучающихся «ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» (с 01.01 по 19.03.2018 и с 01.09 по
09.11.2018 - заочные туры), XXXXI (с 11.04. по 13.04.2018) и XXXXII (с 28.11.

по 30.11.2018) всероссийские конференции обучающихся;
- Ежегодный Всероссийский конкурс научно-исследовательских,
изобретательских и творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА,
КУЛЬТУРА» (с 01.01 по 19.03.2018 и с 01.09 по 09.11.2018 - заочные туры),
XXXXI (с 11.04. по 13.04.2018) и XXXXII (с 28 по 30.11.2018) всероссийские
конференции обучающихся;
- Всероссийский конкурс научных, исследовательских и социальных
проектов молодежи по гуманитарным и экономическим дисциплинам
«ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» (с 01.01 по 19.03.2018 и с 01.09. по 09.11.2018 заочные туры), IV (с 11.04. по 13.04.2018) и V (с 28.11. по 30.11.2018)
всероссийские конференции обучающихся;
- Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих
работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» (с 01.02 по 02.04.2018 и с 01.10 по
23.11.2018 - заочные туры), XXI (с 25.04. по 27.04.2018) и XXII (с 19.12. по
21.12.2018) всероссийские детские конференции;
- Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных
организаций
на
лучшую
работу
«МОЯ
ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ
ИНИЦИАТИВА» (с 01.02. по 30.04.2018 и с 01.06 по 21.09.2018 - заочные
туры), весеннюю (с 22.05. по 24.05.2018) и осеннюю (с 10.10. по 12.10.2018)
сессии XIII Всероссийского молодёжного форума;
- Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ
молодёжи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» (с 01.09. по 05.10.2018 - заочный
тур) и XV Всероссийский молодежный фестиваль (с 24.10. по 26.10.2018);
- Всероссийский молодежный конкурс научно-исследовательских и
творческих работ по проблемам культурного наследия, экологии и
безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2018» (с 01.09. по 29.10.2018 заочный тур) и XVI Всероссийский молодежный форум (с 14.11. по 16.11.2018).
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05.10.2017 г. № 1002 (зарегистрирован Минюстом
России 19.10.2017 г. за № 486-17) мероприятия включены в перечень олимпиад
и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культуры и спортом, интереса к научной
(научно- исследовательской), инженерно-технической, изобретательской,
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду
научных знаний, творческих и спортивных достижений на 2017/18 учебный
год.
Более подробная информация об условиях проведения всероссийских
конкурсов размещены на сайтах: www.integraciya.org, www.nauka21.com.
Просим довести информацию до сведения заинтересованных лиц, разместить
информацию на официальных сайтах общеобразовательных учреждений.
Заместитель Главы администрацииначальник Управления образования
Михалева О.И., 33499
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