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РЕКТОРАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(по списку)

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 02 июля 2021 г. № 400 «О
стратегии национальной безопасности», от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года», нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации, Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности
молодёжи России «ИНТЕГРАЦИЯ» при содействии федеральных органов исполнительной власти и
ведущих образовательных организаций высшего образования проводит в 2022 году Всероссийский
молодёжный конкурс по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности
«ЮНЭКО – 2022».
Конкурс состоит в Перечне мероприятий для предоставления грантов лицам, поступившим на
обучение в образовательные организации высшего образования, научные организации по программам
магистратуры (приказ Минобрнауки России на 2022/23 учебный год от 02.09.2021 № 826) и Перечне
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 (приказ Минпросвещения России в стадии регистрации в Минюсте России).
Первый, итоговый, очный тур конкурса - Всероссийский молодёжный форум по проблемам
культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО» состоялся в ноябре 2003
г. при содействии: Управления делами Президента Российской Федерации; Профсоюзного комитета
Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации,
Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Управления делами
Президента Российской Федерации; Федерального Центра науки и высоких технологий (Всероссийского
научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий); Центра традиционной культуры и природопользования
Российского института культурного и природного наследия Министерства культуры Российской
Федерации и Российской Академии Наук, Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова, Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, Московского
государственного университета инженерной экологии.
В конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся образовательных
организаций среднего общего образования, образовательных организаций дополнительного образования
детей, студенты и курсанты образовательных организаций высшего и профессионального образования,
члены научных обществ, малых академий наук, творческих союзов, других детских и молодежных
объединений, молодые ученые (не имеющие ученых степеней и званий), специалисты, работники
организаций науки, научно-производственных фирм, корпораций, компаний в возрасте от 14 до 25 лет.
Организаторами издаётся книга - Сборник тезисов конкурсных работ (в 2021 г. – 320 стр.), которая

вручается всем участникам Форума до его начала.
На Всероссийский конкурс принимаются работы по следующим направлениям:
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 и т.д.);
ГЕОГРАФИЯ;
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА;
ИСТОРИЯ;
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 (эффективное обращение с отходами производства и потребления,
способы снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха, повышение качества питьевой воды и
продуктов питания, экологическое оздоровление водных и др. объектов, сохранение биологического
разнообразия флоры и фауны, функционирование заповедников, заказников и национальных парков,
ограничение незаконного рыболовства и охоты, меры ограничения несанкционированной утилизации и
выброса мусора);
РОДОСЛОВИЕ (в т.ч. заслуги предков перед Отечеством, вклад в развитие науки, культуры,
искусства, защиту Родины);
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (в т.ч. растениеводство, животноводство, земледелие, технологии
АПК);
СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ (в т.ч. экология человеческого сообщества,
философия, религия, общественно-полезная деятельность);
ПЕДАГОГИКА;
ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО (в т.ч. моделирование, проектирование, рационализация,
изобретательство);
ФИЗИКА, МЕХАНИКА;
ХИМИЯ;
ЭКОЛОГИЯ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ (в т.ч. экология суши, почвы, моря, географического
расположения т.е. Крайнего Севера, высокогорных районов, пустынь и т.д);
ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ.
Для участия в заочном конкурсе необходимо в срок до 30 октября направить в Оргкомитет пакет
конкурсной документации, содержащий заявку, конкурсную работу, тезисы работы и документ,
подтверждающий оплату целевого взноса за подготовку макета сборника конкурсных работ,
формирование базы данных для ведения реестра одарённых детей, изготовления наградной
документации, почтовых затрат и пр. в размере 1000 руб. за одну работу.
Победители и научные руководители конкурсных работ награждаются дипломами и
приглашаются на итоговое очное соревнование – Всероссийский молодёжный форум. Руководители
образовательных, научных и др. организаций, представители которых стали победителями заочного
конкурса, награждаются дипломами «За успехи, достигнутые представителями образовательной
организации в XX Всероссийском молодёжном конкурсе научно-исследовательских и творческих работ
по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2022».
Всероссийский молодёжный форум «ЮНЭКО-2022» состоится в Москве 16 - 17 ноября 2022г. в
Центре креативных индустрий ARTPLAY по адресу: ул. Нижняя Сыромятническая, д.10, стр. 12 (ст.
метро Курская, Чкаловская).
В Форуме принимают участие победители заочного конкурса, научные руководители
победителей, сопровождающие делегаций или представители образовательных (или других)
организаций, специалисты органов управления образования, культуры, по делам молодёжи. Победители
региональных конкурсных мероприятий по выявлению талантливой молодёжи, в т.ч. победители

Всероссийской олимпиады школьников, допускаются к очному туру конкурса без предварительного
конкурсного отбора.
Вызов-приглашение для участия в Форуме отправляется по электронным адресам, указанным в
заявке на участие в конкурсе с электронной почты Оргкомитета uneko21@mail.ru не менее чем за 10
рабочих дней до начала очного мероприятия.
В рамках Форума для научных руководителей и сопровождающих традиционно проводится
Всероссийский педагогический форум – научно-методический семинар, с выдачей свидетельств о
повышении квалификации.
По результатам очного состязания авторы лучших работ награждаются дипломами «За победу во
Всероссийском молодежном конкурсе по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности
жизнедеятельности «ЮНЭКО-2022» и Серебряными именными знаками отличия «ЮНЭКО – ЗА
ПОБЕДУ».
Остальные участники могут награждаться дипломами 1, 2 и 3 степени, а также свидетельствами
участников Форума. По представлению экспертных советов некоторые лауреаты могут награждаться
медалями «За лучшую научную студенческую работу», «Будущее Российской Науки», другими
наградами НС «Интеграция».
Научные руководители победителей конкурса награждаются дипломами «За подготовку
победителя Всероссийского молодежного конкурса по проблемам культурного наследия, экологии и
безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2022», а присутствующие на Форуме - Золотыми именными
знаками отличия «ЮНЭКО – ЗА ПОБЕДУ».
По представлению экспертных советов, некоторые из научных руководителей конкурсных работ
могут награждаться знаками отличия «За успехи в научно-исследовательской работе студентов»,
медалями «За лучшую научную студенческую работу», «За успехи в исследовательской и проектной
деятельности обучающихся «Лидер наставничества», «За творческий вклад в науку, культуру и
образование России».
Учитывая, что конкурс является весомым вкладом в дело сохранения и восполнения
интеллектуального потенциала России, приглашаем представить научные достижения образовательной
организации на федеральном уровне и, при возможности, оказать содействие обучающимся и
преподавателям-наставникам (научным руководителям) в участии в нём.
С более подробной информацией можно ознакомиться на официальных сайтах Оргкомитета:
www.integraciya.org; www.nauka21.com.
Телефоны Оргкомитета: 8(495)374-59-57; WhatsApp/Telegram: +7 969 039 28 89.
p.s. НС «Интеграция» является преемником Республиканского совета по НИРС (научноисследовательской работе студентов) высших и учащихся средних специальных учебных заведений
РСФСР, Всероссийского межведомственного совета НТТМ (научно-технического творчества молодёжи)
высших и средних специальных учебных заведений, Всероссийского координационно совета НТТМ при
Совете Министров – Правительстве Российской Федерации и на основании распоряжения Правительства
Российской Федерации от 28 марта 1992 г. № 598-р в течение многих лет проводит всероссийские
организационно-массовые мероприятия, содействующие творческому и научно-техническому развитию
обучающихся в высшей, профессиональной и средней школе.
Председатель Оргкомитета,
Председатель НС «Интеграция», проф.
А.А.Румянцев, 8(495)374-59-57
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