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№ АО-524/03 от 01.09.2020 г.
«О проведении заключительных очных туров
всероссийских конкурсных мероприятий
2019-2020 учебного года»

РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ,
УЧАСТНИКАМ ВСЕРОССИЙСКИХ
КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ
КОНКУРСНЫХ РАБОТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В дополнение к информационному письму № АО-161/03 от 18.05.2020 г. сообщаем, что
заключительные очные туры всероссийских конкурсов «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»,
«ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ - НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ», «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ»,
«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» и «АПК – МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ», поименованные в
приказе 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», состоятся в Москве в период с 21 по 25 сентября
2020 года в Инновационно-образовательном центре «Развитие Менеджмент Администрирования»,
расположенном вблизи Садового кольца в самом большом арт-кластере Москвы Artplay (рядом с метро
Курская и Чкаловская).
Каждое из вышеперечисленных мероприятий проводится в течение двух дней (работа
специализированных секций – первый день, награждение победителей и призёров – второй день).
Организационный (целевой) взнос за одного участника составляет 9800 рублей и включает затраты
на аренду залов и аудиторий для работы секций, видеопроекционное и звуковое оборудование, питание
(бизнес-ланч), изготовление дипломов и другой наградной продукции, издание сборника конкурсных
работ участников, раздаточных материалов, услуги привлечённых специалистов и пр.
В целях подготовки очных туров всероссийских конкурсных мероприятий просим в срок до 24.00
6 сентября подтвердить ваше участие в мероприятиях. В течение двух рабочих дней по истечении срока
в адрес соискателей и научных руководителей будут направлены официальные приглашения.
С Днём Знаний и пожеланием творческих успехов и здоровья в 2020-2021 учебном году!
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