
 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ 
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЁЖИ РОССИИ 

«И Н Т Е Г Р А Ц И Я» 
 

П Р И К А З 
 

«11» мая 2021 г          № 36 
 

«Об утверждении Плана 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»  
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020 г. № 474, Концепции 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом 
Российской Федерации 03.04.2012 г. № Пр-827, Концепции развития дополнительного образования 
детей, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. и 
«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р, постановления 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил 
выявления детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего 
развития» и приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 
715 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

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 2021 – 2022 учебном году 
следующий перечень всероссийских конкурсных мероприятий:  

Всероссийский конкурс достижений талантливой молодёжи «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» (с 01.01 по 21.02.2022 – заочный тур) и XVI (с 16 по 18.03.2022) 
Всероссийскую конференцию обучающихся; 

Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, технологических и социальных проектов молодежи в сфере агропромышленного 
комплекса «АПК – МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» (с 01.09 по 18.10.2021 и с 01.01 по 
21.02.2022 – заочные туры), XI (с 17 по 18.11.2021) и XII (с 16 по 18.03.2022) всероссийские 
молодёжные форумы; 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ 
обучающихся «ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (с 01.09 по 08.11.2021 и с 01.01 по 28.02.2022) - 
заочные туры, XLVIII (с 01 по 02.12.2021) и XLIX (с 30.03 по 01.04.2022) всероссийские 
конференции обучающихся; 



Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ 
обучающихся «НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» (с 01.09 по 08.11.2021 и с 01.01 по 
28.02.2022) - заочные туры, XLVIII (с 01 по 02.12.2021) и XLIX (с 30.03 по 01.04.2022) 
всероссийские конференции обучающихся; 

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу студентов и школьников по 
гуманитарным наукам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» (с 01.09 по 08.11.2021 и с 01.01 по 28.02.2022) - 
заочные туры, XI (с 01 по 02.12.2021) и XII (с 30.03 по 01.04.2022) всероссийские конференции 
обучающихся; 

Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ 
ШАГИ В НАУКЕ» (с 01.10 по 22.11.2021 и с 01.02 по 21.03.2022) – заочные туры), XXVIII (с 15 по 
16.12.2021) и XXIX (c 13 по 15.04.2022) всероссийские детские конференции; 

Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций на лучшую 
работу «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» (с 02.08 по 20.09.2021 и с 01.01. по 
25.04.2022 - заочные туры), XVI (c 13 по 14.10.2021) и XVII (c 18 по 20.05.2022) всероссийские 
молодёжные форумы; 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ молодёжи «МЕНЯ 
ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» (c 01.09 по 04.10.2021 - заочный тур) и XVIII Всероссийский молодежный 
фестиваль (с 27 по 28.10.2021); 

Всероссийский молодежный конкурс по проблемам культурного наследия, экологии и 
безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2021» (c 01.09 по 18.10.2021 - заочный тур) и XIX 
Всероссийский молодежный форум (с 17 по 18.11.2021). 

2. Провести итоговые очные соревнования победителей заочных туров всероссийских 
конкурсных мероприятий – конференции, форумы, фестиваль: 

2.1. В Москве на территории Центра креативных индустрий «ARTPLAY» в Бизнес – школа 
RMA (ст. м. Чкаловская/Курская, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 12) на основании 
Договора от 21.12.2020 г. № 8/А/20. 

2.2. В Московской области на базе Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Детский дом отдыха «Непецино» Управления делами Президента Российской Федерации на 
основании «Соглашения о сотрудничестве в содействии детям и молодёжи России в творческом и 
научно-техническом развитии» от 01.12.2003 г. № 104, согласованным с Управлением делами 
Президента Российской Федерации. 

3. Разрешить командам победителей региональных конкурсных мероприятий, направленных 
на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей и молодёжи, по ходатайствам 
органов управления образованием, принимать участие в итоговых очных соревнованиях 
федерального уровня без предварительного конкурсного отбора (за исключением Всероссийского 
конкурса «Моя законотворческая инициатива). 

4. Организационно-методическому управлению направить информацию о мероприятиях в 
федеральные органы власти, органы власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, образовательные и научные организации, региональные и местные отделения 
Организации. Обеспечить изготовление наградных материалов (медалей, знаков отличия, 
дипломов, свидетельств) в соответствии с положениями о мероприятиях. Разместить информацию 
на сайтах: www.nauka21.com; www.integraciya.org. Выделить для взаимодействия с 
потенциальными участниками конкурсных мероприятий линии связи: 8(495)374-59-57; 
WhatsApp/Viber/Telegram: +7 969 039 28 89 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 
 
Председатель                                                                                                       А.С.Обручников 

http://www.nauka21.com/
http://www.integraciya.org/

