НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЁЖИ РОССИИ
«И Н Т Е Г Р А Ц И Я»

ПРИКАЗ
Москва
«19» марта 2020 г.

№ 32

О внесении изменений в приказ НС «Интеграция» от 09 декабря 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 исполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения
COVID-2019», указа Мэра Москвы от 05.03.2020 г. № 12-УМ "О введении режима повышенной
готовности" в редакции указа от 16.03.2020 г. № 21-УМ и постановления Губернатора Московской
области от 12.03.2020 г. № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной
готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области" в редакции от
16.03.2020 г. №126-ПГ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ НС «Интеграция» от 09 декабря 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» следующие изменения:
1.1 Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить План мероприятий, 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 и провести в 2020 году следующий перечень
всероссийских организационно-массовых, конкурсных мероприятий:
Всероссийский конкурс достижений талантливой молодёжи «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» (с 01.01 по 02.03.2020 – заочный тур) и XIV (с 13 по 15.05.2020)
Всероссийскую конференцию обучающихся;

Всероссийский
Тимирязевский
конкурс
научно-исследовательских,
опытноконструкторских, технологических и социальных проектов молодежи в сфере агропромышленного
комплекса «АПК – МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» (с 01.01 по 02.03.2020 и с 01.09 по
04.11.2020 – заочные туры), VIII (с 13 по 15.05.2020) и IX (с 18 по 20.11.2020) всероссийские
молодёжные форумы;
Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ
обучающихся «ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ – НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» (с
01.01 по 10.04.2020 и с 01.09 по 15.11.2020) - заочные туры, XLV (с 13 по 15.05.2020) и XLVI (с 02
по 04.12.2020) всероссийские конференции обучающихся;
Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ
обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» (с 01.01 по 10.04.2020 и с 01.09 по 15.11.2020) заочные туры, XLV (с 13 по 15.05.2020) и XLVI (с 02 по 04.12.2020) всероссийские конференции
обучающихся;
Всероссийский конкурс на лучшую научную работу студентов и школьников по
гуманитарным наукам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» (с 01.01 по 10.04.2020 и с 01.09 по 15.11.2020) заочные туры, VIII (с 13 по 15.05.2020) и IX (с 02 по 04.12.2020) всероссийские конференции
обучающихся;
Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ
ШАГИ В НАУКЕ» (с 01.02 по 20.04.2020 и с 01.10 по 29.11.2020) – заочные туры), XXV (с 23 по
25.05.2020) и XXVI (c 16 по 18.12.2020) всероссийские детские конференции;
Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций на лучшую
работу «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» (с 01.01.2020 по 27.04.2020 и с 03.06.
по 30.09.2020 - заочные туры), весеннюю (с 19 по 21.05.2020) и осеннюю (c 14 по 16.10.2020) сессии
XV Всероссийского молодёжного форума;
Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ молодёжи «МЕНЯ
ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» (c 01.09 по 11.10.2020 - заочный тур) и XVII Всероссийский молодежный
фестиваль (с 28 по 30.10.2020);
Всероссийский молодежный конкурс по проблемам культурного наследия, экологии и
безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2020» (c 01.09 по 04.11.2020 - заочный тур) и XVIII
Всероссийский молодежный форум (с 18 по 20.11.2020)».
2. Дополнить п. 3 приказа следующим абзацем:
«Согласовать с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Детский дом
отдыха «Непецино» Управления делами Президента Российской Федерации изменение сроков
проведения общефедеральных организационно-массовых мероприятий, поименованных в абзацах
2, 3, 4, 5, 6 и 7 пункта 1 настоящего приказа».
3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель

А.С.Обручников

