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№ АО-525/03 от 01.09.2020 г.
«О проведении заключительного очного тура
конкурса «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ»
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
заключительный очный тур Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и творческих
работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ», поименованный 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), инженернотехнической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2019/20 учебный год», состоится
в Москве в период с 28 сентября по 02 октября 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).
Мероприятие 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 очного тура всероссийского конкурсного мероприятия просим в срок до 24.00
6 сентября подтвердить ваше участие в мероприяти. 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!
Председатель Оргкомитета, Председатель НС «Интеграция»,
чл.- корр. РИА, академик МАНЭБ, профессор
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