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№ АО-04/03 от 14.01.2019 г. ГЛАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
«О комплексе Всероссийских мероприятий, ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА
направленных на развитие интеллектуальных и ^  ^  БЕЛАНОВУ
творческих способностей детей и молодёжи, интереса к
научной (научно-исследовательской), творческой
деятельности, а также на пропаганду научных знаний,
проводимых в 2019 году»

Уважаемый Евгений Михайлович!
Общероссийская общественная организация «Национальная система развития научной, 
творческой и инновационной деятельности молодёжи России «Интеграция», преемник 
Всероссийского координационного совета научно-технического творчества молодёжи при 
Совете Министров -  Правительстве Российской Федерации и Всероссийского 
межведомственного совета научно-технического творчества молодёжи высших и учащихся 
средних специальных учебных заведений Российской Федерации создана на их основе в 1991 г., 
нацелена на реализацию Указов Президента Российской Федерации «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 г. 
№ 204, «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 
07.05.2012 г. № 599, «Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» от 
01.12.2016 г. № 642, 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 и осуществляется при поддержке федеральных 
министерств, в ведении которых находятся образовательные и научные организации, органов 
власти субъектов Российской Федерации.

В мероприятиях, проводимых НС «Интеграция», только на федеральном уровне в 2017- 
2018 учебном году приняли участие 5431 обучающихся из 1447 образовательных организаций 
общего, профессионального, высшего и дополнительного образования, 587 городских округов и 
других муниципальных образований 84 субъектов Российской Федерации, Белоруссии, 
Украины, Монголии, Таджикистана, Финляндии. 402 победителя очных итоговых соревнований 
награждены Золотыми и Серебряными именными знаками отличия: «Депутатский резерв» 
(вручается в Государственной Думе); «Национальное Достояние»; «Слово учителя»; «Первые 
шаги в науке»; «Юность, Наука, Культура»; «ЮНЭКО», медалями «Обретённое Поколение». 125 
обучающихся из образовательных организаций высшего и профессионального образования 
награждены медалью «За лучшую научную студенческую работу», 64 преподавателя за 
подготовку победителей мероприятий награждены Знаками отличия «Наставник»; 37 
преподавателей награждены Знаками отличия «За успехи в научно-исследовательской работе
студентов». За особые заслуги и многолетний труд в системе образованияН-бтяредетаоттелей-
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субъектов Российской Федерации награждены высшей наградой -  медалью «За 
орческий 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.

В рамках очных соревнований традиционно проводились педагогические форумы -  
научно-методические семинары для руководителей делегаций, преподавателей наставников, 
специалистов в сфере образования и науки с выдачей свидетельств о повышении квалификации, 
на которых представители регионов обсуждали перспективы развития системы образования, 
результаты научной и педагогической деятельности, обменивались опытом работы с 
талантливыми детьми и молодёжью.

Отчётом о нашей совместной работе в сфере развития творческих способностей детей и 
молодёжи являются девять книг-сборников тезисов конкурсных работ соискателей, изданных 
нами по каждому из вышеперечисленных мероприятий в объеме от 342 до 966 стр., общим 
объемом 5560 стр. и тиражом 27500 экз., содержание которых свидетельствует о географии, 
научных и других интересах подрастающего поколения, поколения не «потерянного», но 
«обретённого» для России.

В 2019 году состоятся следующие итоговые очные соревнования победителей 
одноимённых всероссийских конкурсов:

XIII Всероссийская конференция обучающихся «Национальное Достояние России» (с 27 
по 29.03);

VI и VII Всероссийский молодёжный форум «АПК -  Молодёжь, Наука, Инновации» (с 27 
по 29.03 и с 13.11 по 15.11);

XLIII и XLIV Всероссийская конференция обучающихся «Обретённое поколение -  Наука, 
Творчество, Духовность» (с 10 по 12.04 и с 27.11 по 29.11);

XLIII и XLIV Всероссийская конференция обучающихся «Юность, Наука, Культура» (с 
10 по 12.04 и с 27.11 по 29.11);

VI и VII Всероссийская конференция обучающихся «Веление времени» (с 10 по 12.04 и с 
27.11 по 29.11);

XXIII и XXIV Всероссийская детская конференция «Первые шаги в науке» (с 17 по 19.04 
и с 27.11 по 29.11);

XIV и XV Всероссийский молодёжный форум «Моя законотворческая инициатива» (с 21 
по 23.05 и с 09.10 по 11.10).

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 и по 
делам молодёжи 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



зрительного конкурсного отбора (за исключением конкурса «Моя законотворческая

Всероссийские итоговые очные соревнования победителей заочных туров всероссийских 
конкурсных мероприятий (конференции, форумы, фестивали) 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 г. № 104, согласованном с Управлением делами Президента Российской Федерации.

Централизованная доставка участников очных соревнований от Красной Площади 
(Васильевский Спуск) до места проведения мероприятий и обратно (Ленинградский, Казанский, 
Ярославский вокзалы) осуществляется Автотранспортным комбинатом Управления делами 
Президента Российской Федерации в сопровождении спецтранспорта управлений ГИБДД по 
Москве и Московской области в соответствии с «Правилами организованной перевозки группы 
детей автобусами», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2013 г. № 1177 (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от
23.06.2014 г. № 579; от 30.06.2015 г. № 652; от 22.06.2016 г. № 569; от 30.12.2016 г. № 1558; от 
23.12.2017 г. № 1621; от 08.08.2018 г. № 925).

Учитывая, что проводимая работа является весомым вкладом в дело сохранения и 
восполнения интеллектуального потенциала, воспитания нового талантливого поколения - 
будущую основу технологического, экономического и культурного процветания России, с 
благодарностью оценивая наше более чем 25-летнее плодотворное сотрудничество в этой сфере, 
прошу Вас: довести информацию до нижестоящих органов власти, в ведении которых находятся 
вопросы образования, науки и молодёжной политики и образовательных организаций, 
находящихся в Вашем ведении; предусмотреть участие обучающихся в вышеперечисленных 
мероприятиях и оказать им необходимое содействие; ходатайствовать о включении мероприятий 
в перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждается 
именная стипендия (премия) главы субъекта Российской Федерации для детей и подростков, 
проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта; разместить 
информацию на Вашем официальном сайте.

С подробной информацией о мероприятиях и содержанием сборников конкурсных работ 
можно ознакомиться на сайтах: wvAV.integraciya.org: www.nauka21 .com.

лциатива»).

Телефоны Оргкомитета: 8(495)374-59-57; 8(495)688-21-85; 8(495)684-82-47.

Председатель НС «Интеграция», 
член-корреспондент Российской Инженерной Академи 
профессор
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