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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

В соответствии приказами Минпросвещения России от 24.07.2019 г. № 390 «Об утверждении 

перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных 

на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой 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 2019/20 учебный год» и НС «Интеграция» от 09.12.2019 

г. № 21 «Об утверждении Плана мероприятий, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, направленных на всестороннее нравственное и духовное 

воспитание подрастающего поколения, развитие интеллектуальных и творческих способностей детей и 

молодёжи, интереса к научной, научно-исследовательской, проектной и творческой деятельности, а 

также пропаганду научных знаний, во втором полугодии 2019-2020 учебного года состоялись  заочные 

туры всероссийских конкурсов «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ», «ОБРЕТЁННОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ - НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ», «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ», «ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА», «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ», «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА». 

В мероприятиях, проводимых при содействии Администрации Президента Российской 

Федерации, Государственной Думы, федеральных органов исполнительной власти, в ведении которых 

находятся образовательные организации, законодательных и исполнительных органов власти субъектов 

Российской Федерации приняли участие 6102 обучающихся и преподавателей из 1737 образовательных 

организаций 638 городов и др. муниципальных образований 84 субъектов Российской Федерации и 2 

стран ближнего зарубежья. 

К сожалению, проведение очных туров вышепоименованных всероссийских конкурсных 

мероприятий, запланированных на март – май 2020 г., запрещено властями Москвы и Московской 
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области по известным причинам. Наши совместные с ФГБУ ДДО «Непецино» УД Президента РФ усилия 

по согласованию сроков проведения мероприятий с 1 по 7 июня 2020 г., о чем мы информировали вас 

письмом от 06.04. 2020 г. № АО-150/3, не увенчались успехом. 

В этой связи уведомляем о переносе очных туров всероссийских конкурсных мероприятий 

на осенний период (сентябрь – октябрь). По завершении ограничительных мер в адрес победителей 

заочных туров и научных руководителей будут направлены вызовы для участия в мероприятиях с 

указанием конкретных дат их проведения. 

Одновременно сообщаем, что Оргкомитетом изготовлены дипломы победителей и участников 

конкурса, дипломы научным руководителям, изданы книги-сборники тезисов конкурсных работ, медали 

и знаки отличия, в т.ч. новая награда, медаль «Будущее Российской Науки» и принято решение о 

направлении в адрес участников конкурсных мероприятий наградных материалов и сборников 

тезисов конкурсных работ в электронном виде (прилагаются). Дипломы и книги-сборники в печатном 

виде будут вручаться всем участникам на очных мероприятиях. 

В целях подготовки очных туров всероссийских конкурсных мероприятий (бронирования мест, 

автотранспорта, изготовления печатной продукции и пр.) убедительно просим вас известить 

Оргкомитет о возможности участия в очных турах в осенний период и сообщить состав делегации 

по электронной почте соответствующих конкурсов в срок до 15 июня 2020 г. 

  

  

 . 

 

Председатель Оргкомитета, Председатель НС «Интеграция», 

чл.- корр. РИА, академик МАНЭБ, профессор                                                                       А.С.Обручников 

  

А.А.Румянцев, 8(495)374-59-57  


