
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ, 
ТВОРЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ РОССИИ 
"ИНТЕГРАЦИЯ" 

О Б Щ Е Р О С С И Й С К А Я     О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я     О Р Г А Н И З А Ц И Я 
Россия, 111675, Москва, ул. Дмитриевского, 7, оф.7, НС «ИНТЕГРАЦИЯ», (495) 374-59-57, www.nauka21.com, www.integraciya.org, E-mail: nauka21@mail.ru 

№ АО-150/03 от 06.04.2020 г. 

«Об изменении сроков проведения 
всероссийских конкурсных мероприятий во втором 
полугодии 2019-2020 учебного года» 

Руководителям образовательных организаций, 
участникам и научным руководителям конкурсных 

работ всероссийских конкурсов 
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ», 

«АПК – МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» 
«ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ», 

«ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ», 
«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА», 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ», 
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»  

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» в Детском доме отдыха «Непецино» Управления делами Президента 
Российской Федерации во втором полугодии 2019-2020 учебного года запланировано проведение 
всероссийских конференций «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ», «АПК – МОЛОДЕЖЬ, 
НАУКА, ИННОВАЦИИ», «ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ», «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ», «ЮНОСТЬ, 
НАУКА, КУЛЬТУРА», «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ», «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА 
- итоговых очных туров одноимённых всероссийских конкурсов.

В связи с распространением коронавирусной инфекции Указом Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Указом 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" с 4 по 30 апреля 2020 г. установлены 
нерабочие дни, а также иные ограничительные мероприятия, что вынуждает нас вносить коррективы в 
планы проведения вышеперечисленных всероссийских конкурсных мероприятий. 

Извещаем о том, что второй отборочный тур Всероссийского конкурса достижений талантливой 
молодёжи «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» завершён. В конкурсе приняли участие 1223 
представителя 327 образовательных организаций из 208 городов и других муниципальных образований 
63 субъектов Российской Федерации. Организаторами подготовлен макет книги-сборника тезисов 
конкурсных работ (878 стр., ISBN978-5-9216-0210-6), отпечатаны дипломы победителей заочного тура 
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конкурса, изготовлены знаки отличия, включая новую медаль «Будущее Российской Науки». 
Постановление об итогах конкурса опубликовано на сайте Оргкомитета.

Извещаем также, что в связи с переносом итоговых очных соревнований на более поздний срок, 
Оргкомитетом принято решение о продлении заочных туров вышеперечисленных всероссийских 
конкурсных мероприятий до 24.00 10 мая 2020 года.  

В настоящее время Оргкомитетом проводятся работы по согласованию сроков проведения очных 
мероприятий с Управлением делами Президента Российской Федерации и ФБГУ ДДО «Непецино» УД 
Президента РФ. Обсуждается период с 1 по 7 июня 2020 года. Это единственный возможный вариант 
завершения конкурсных мероприятий в текущем учебном году, что очень важно для соискателей, 
поступающих в образовательные организации высшего образования, а также - завершающих обучение в 
вузах. Результаты будут доведены до заинтересованных лиц незамедлительно. 

В дополнение к ранее направленным обращениям по поводу увеличения размера 
организационного взноса или отказа от их возвращения в полном объеме или в части в связи с отменой 
или переносом мероприятий, падением курса национальной валюты, подорожанием продукции и 
услуг, практикуемой некоторыми организаторами подобных мероприятий, сообщаем следующее. 
Именно в этих сложнейших экономических и социальных условиях проявляется истинная сущность 
и реальные цели т.н. организаторов конкурсов, которые зачастую неправомерно присваивают им 
всероссийский статус, используют лицензии на образовательные услуги для зачисления денежных 
средств для оплаты услуг, не связанных с образовательной деятельностью (проживание, питание, 
транспортные услуги и пр.) и уклонения от налогообложения доходов, применяют схемы 
параллельного в т.ч. бюджетного финансирования мероприятий,  вводя обучающихся, родителей, 
преподавателей и руководителей образовательных организаций в заблуждение. Проверяйте 
информацию, уточняйте статус и источники финансирования мероприятий, сведения об 
организаторах. НС «Интеграция» будет неукоснительно соблюдать принятые договорные 
обязательства, в т.ч. касающиеся стоимости оказываемых услуг, принимать гарантийные письма 
образовательных организаций и спонсоров, при обращении о возврате уже полученных средств за 
участие в очных мероприятиях, возвращать их в полном объёме. 
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