Перечень

УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства просвещения
Российской Федерации
от 30 августа 2022 г. № 788

Приложение

Название мероприятия

Всероссийский детский конкурс
научноисследовательских и творческих
работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ»

№

191.
НС «ИНТЕГРАЦИЯ»

Организатор
мероприятия
Наука и
образование

Направление
мероприятия

Биология (в т.ч. зоология, ботаника,
аквариумистика, биоэкология грибов,
растений, млекопитающих);
География; Информационные
технологии, математика; История,
военная история; Краеведение;
Культурное наследие и современное
искусство (в т.ч. музыкальное и
художественное творчество);
Лингвистика; Литературоведение и
литературное творчество; Медицина и
здоровый образ жизни; Психология,
социология (в т.ч. обществознание,
общественно-полезная деятельность);
Родословие; Сельское хозяйство;
Технологии и техническое творчество
(в т.ч. моделирование, проектирование,
рационализация, изобретательство);
Физика; Химия; Экология,
безопасность жизнедеятельности

Профильное направление (вид
спорта), предметная область
(дисциплина) мероприятия

IV

Уровень
мероприятия

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 2022/23 учебный год (далее – мероприятия)

ВЫПИСКА

Всероссийский конкурс достижений
талантливой молодежи
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ
РОССИИ»

Всероссийский конкурс молодежи
образовательных и научных организаций на
лучшую работу «МОЯ
ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

201.

218.

НС «ИНТЕГРАЦИЯ»

НС «ИНТЕГРАЦИЯ»

Наука и
образование

Наука и
образование

Астрономия, космонавтика; Биология
(общая биология, биология растений,
биология животных); География,
топонимика; Информационные
технологии (в т.ч. в сферах науки и
техники, образования,
здравоохранения, культуры и пр.);
История, военная история;
Искусствоведение; Краеведение,
этнография; Лингвистика (в т.ч.
русский язык, иностранные языки);
Литературоведение, литературное
творчество; Математика; Медицина,
здоровый образ жизни; Педагогика,
психология; Робототехника;
Социология (в т.ч. обществознание,
общественно-полезная деятельность);
Политология, право, философия;
Родословие (в т.ч. заслуги перед
отечеством в развитии народного
хозяйства, науки, образования,
культуры, искусства, защите родины);
Сельское хозяйство (в т.ч.
растениеводство, животноводство,
земледелие, ветеринария); Технологии,
техническое творчество (в т.ч.
моделирование, проектирование,
рационализация, изобретательство);
Физика; Химия; Экология,
безопасность жизнедеятельности;
Экономика, менеджмент; Культурное
наследие, современное искусство (в
т.ч. музыкальное и художественное
творчество)
Государственное строительство и
конституционные права граждан;
Экономическая политика; Социальная
политика; Образование, наука,
здравоохранение и культура;
Бюджетное, налоговое и финансовое
законодательство; Оборона и
IV

IV

Всероссийский конкурс на лучшую
научную работу студентов и школьников
по гуманитарным наукам «ВЕЛЕНИЕ
ВРЕМЕНИ»

Всероссийский конкурс научноисследовательских и творческих работ
молодёжи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ»

Всероссийский конкурс научноисследовательских, изобретательских и

221.

222.

226.

НС «ИНТЕГРАЦИЯ»

НС «ИНТЕГРАЦИЯ»

НС «ИНТЕГРАЦИЯ»

Наука и
образование

Наука и
образование

Наука и
образование

безопасность; Молодежная политика;
Энергетическая политика;
Региональное законодательство
История; Философия; Этнография;
Культурология; Искусствоведение;
Педагогика; Психология; Социология;
Лингвистика; Литературоведение;
Политология; История государства и
права; Конституционное право (в т.ч.
зарубежных стран); Избирательное
право; Гражданское право;
Муниципальное право; Право
интеллектуальной собственности;
Семейное право; Трудовое право;
Уголовное право; Бизнеспланирование; Бухгалтерский учёт и
аудит; Маркетинг; Менеджмент;
Налоги; Предпринимательство;
Страхование; Управление качеством;
Управление персоналом;
Хозяйственное право; Экономика
предприятия
Астрономия; Биология; Безопасность
жизнедеятельности; География;
Декоративно-прикладное искусство;
Информационные технологии;
История; Военная история;
Краеведение; Культурология;
Лингвистика; Литературоведение;
Литературное творчество; Математика;
Медицина и здоровье; Менеджмент;
Музыкальное творчество;
Обществознание; Педагогика;
Политология; Правоведение;
Психология; Родословие; Сельское
хозяйство; Социология; Технологии и
техническое творчество; Управление;
Физика; Химия; Художественное
творчество; Экология; Экономика
Астрономия, космонавтика; Биология,
ботаника, зоология; География,
IV

IV

IV

227.

Всероссийский конкурс научноисследовательских, проектных и
творческих работ обучающихся
«ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

творческих работ обучающихся «НАУКА,
ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ»

НС «ИНТЕГРАЦИЯ»

Наука и
образование

этнография, краеведение, археология;
Математика, информационные
технологии; Философия, история,
военная история, политология, право;
Культурология, искусствоведение,
народная культура и творчество,
декоративно-прикладное искусство;
Лингвистика; Литературоведение,
литературное творчество; Медицина,
здоровый образ жизни, ветеринария;
Педагогика, психология, социология;
Родословие; Техническое творчество,
физика, механика; Экономика,
управление, менеджмент, маркетинг;
Экология, безопасность
жизнедеятельности; Химия;
Транспорт; Сельское хозяйство
Философия и религия (в т.ч. этика,
логика, эстетика); История,
этнография, археология, топонимика;
Теория и история права и государства
(в т.ч. конституционное право,
гражданское право, уголовное право,
судебная деятельность); Лингвистика и
литературоведение (в т.ч. языкознание,
литературное творчество);
Культурология (в т.ч. теория и история
культуры, народная культура и
творчество, декоративно- прикладное
искусство, музееведение,
библиотековедение,
документоведение); Искусствоведение
(в т.ч. изобразительное искусство и
дизайн); Педагогика (в т.ч. история
педагогики и образования, теория и
методика обучения и воспитания,
социально-культурная деятельность,
профессиональное образование);
Психология (в т.ч. психология
личности, психофизиология);
Социология (в т.ч. теория, методология
IV

249.

Всероссийский
молодежный конкурс по
проблемам культурного
наследия, экологии и
безопасности
жизнедеятельности
«ЮНЭКО»

НС «ИНТЕГРАЦИЯ»

Наука и
образование

и история социологии, экономическая
социология и демография,
политическая социология, социология
культуры и управления); Политология
(в т.ч. конфликтология,
международные отношения);
Экономика и управление (в т.ч.
менеджмент, маркетинг, финансы и
бухгалтерский учет); Геология,
палеонтология, минералогия; Биология
(в т.ч. ботаника, зоология,
физиология); Краеведение; География
(в т.ч. метеорология, геодезия,
картография); Сельскохозяйственные
науки (в т.ч. агробизнес); Химия (в т.ч.
неорганическая химия, органическая
химия, физическая химия,
нефтехимия); Технологии и
техническое творчество (в т.ч.
робототехника, учебнолабораторное
оборудование, моделирование,
электротехника); Медицина и
здоровый образ жизни (в т.ч.
фармацевтика); Экология живых
систем (в т.ч. рациональное
природопользование, безопасность
жизнедеятельности); Математика и
информационные технологии; Физика
(в т.ч. механика, астрономия,
космонавтика)
Безопасность жизнедеятельности (в т.ч.
пожарная безопасность,
электробезопасность, радиационная
безопасность, защита от последствий
аварий, катастроф, гражданская
оборона); Биология (в т.ч. зоология,
ботаника, ветеринария,
аквариумистика, биоэкология грибов,
растений, млекопитающих);
География; Информационные
технологии, математика; История;
IV

259.

Всероссийский Тимирязевский конкурс
научно-исследовательских, опытноконструкторских, технологических и
социальных проектов молодежи в сфере
агропромышленного комплекса «АПК –
МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»

НС «ИНТЕГРАЦИЯ»

Наука и
образование

Краеведение; Культурное наследие и
современное искусство (в т.ч.
искусствоведение, музыковедение,
фольклор, декоративно-прикладное
искусство, народные игры);
Лингвистика; Литературоведение и
литературное творчество; Медицина и
здоровый образ жизни; Прикладная
экология; Родословие (в т.ч. заслуги
перед отечеством в развитии народного
хозяйства, науки, образования,
культуры, искусства, защите родины);
Сельское хозяйство (в т.ч.
растениеводство, животноводство,
земледелие); Социальная экология,
психология (в т.ч. экология
человеческого сообщества, философия,
религия, общественно-полезная
деятельность); Педагогика; Технологии
и техническое творчество (в т.ч.
моделирование, проектирование,
рационализация, изобретательство);
Физика, механика; Химия; Экономика
и менеджмент; Экология среды
обитания, география (в т.ч. экология
суши, почвы, моря, географического
расположения)
Зоология, животноводство,
ветеринария, домашние животные;
Ботаника, растениеводство,
садоводство, физиология растений,
ландшафтная архитектура; Агрономия,
почвоведение, мелиорация, орошение,
водное и лесное хозяйство; Экология и
рациональное использование
природных ресурсов, агрохимия и
агроэкология; Биотехнология,
генетика, селекция, защита растений;
Технологии переработки и хранения
сельскохозяйственной продукции,
механизация и автоматизация
IV

сельскохозяйственного производства;
Экономика и финансы, агробизнес,
законодательство и нормотворчество в
агропромышленном комплексе; Наука,
инновации и кадры в
агропромышленном комплексе,
технологии воспитания и обучения;
Социальные проекты в
агропромышленном комплексе

