систем и рациональное природопользование; стратегическая стабильность и равноправное
стратегическое партнерство.
В целях реализации стратегических национальных приоритетов России предусматриваются,
в частности: создание условий для мирного и динамичного социально-экономического развития;
защита конституционного строя, суверенитета, государственной и территориальной целостности,
основных прав и свобод человека и гражданина, сохранение гражданского мира, политической и
социальной стабильности в обществе; развитие человеческого потенциала, удовлетворение
материальных, социальных и духовных потребностей граждан, снижение уровня социального и
имущественного неравенства; развитие экономики страны, обеспечение экономической
безопасности и создание условий для развития личности, перехода экономики на новый уровень
технологического развития; развитие системы научных, проектных и научно-технологических
организаций, способной обеспечить модернизацию национальной экономики; повышение
социальной мобильности, качества общего, профессионального и высшего образования, его
доступности для всех категорий граждан, развитие фундаментальных научных исследований;
сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как
основы российского общества, воспитание детей и молодежи в духе гражданственности;
сохранение и развитие общероссийской идентичности народов Российской Федерации, единого
культурного пространства страны; повышение роли России в мировом гуманитарном и культурном
пространстве.
В решении масштабных задач, стоящих перед Российской Федерацией, а также Концепции
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, особая роль принадлежит
наиболее инициативной части гражданского общества - молодежи, проявляющей интерес к
научному познанию и иному творчеству, реализующей свой интеллектуальный и инновационный
потенциал путем представления своих научных и творческих достижений на всероссийских
конкурсных мероприятиях, проводимых Национальной системой развития научной, творческой и
инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» при поддержке федеральных органов
законодательной и исполнительной власти, органов власти субъектов Российской Федерации,
ведущих организаций высшего образования.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учредителем и организатором Всероссийского конкурса на лучшую научную работу
студентов и школьников по гуманитарным наукам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» (далее - Конкурса)
является Общероссийская общественная организация «Национальная система развития научной,
творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» (далее – НС
«Интеграция»).
В состав учредителей и поддерживающих организаций Конкурса по согласованию с НС
«Интеграция» могут войти органы государственной власти, образовательные организации высшего
образования, а также юридические и физические лица, оказывающие экономическую,
информационную и иную поддержку при проведении конкурсных мероприятий.
1.2. Конкурс проводится ежегодно. Извещения о сроках проведения заочных и очных туров
Конкурса публикуется на сайтах учредителя: www.integraciya.org, www.nauka21.com и содержится
в информационных письмах Оргкомитета в органы управления образованием, науки и молодежной
политики, образовательные и научные организации, другим заинтересованным лицам, а также в
приказах учредителя об утверждении планов 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 на календарный и
учебный год.
1.3. Конкурс проводится в целях:
привлечения молодежи к решению задач, объявленных Стратегией национальной
безопасности Российской Федерации в гуманитарной, социальной и экономической сферах;
выявления, отбора и поддержки наиболее значимых исследований, направленных на
изучение истории, современного состояния и тенденций развития гуманитарных, экономических и
социальных наук, перспективных предложений и проектов для конкретного применения в
экономике и социальной сфере;
представления научного и творческого потенциала обучающихся в образовательных
организациях общего образования, профессионального образования, высшего образования;
пропаганды принципов здорового и эффективного государства;
изучения предложений молодежи в сфере государственного регулирования экономики и
управления социально-экономическими процессами;
привлечения молодежи к управленческой деятельности посредством реализации ее
творческих инициатив;
повышение социальной мобильности, качества общего, профессионального и высшего
образования;
создания условий для подготовки кадрового резерва лидеров и специалистов в области
экономики, менеджмента, государственного и муниципального управления, управления
персоналом, юриспруденции, политологии, организации работы с молодежью, связей с
общественностью и др.;
мониторинга профессиональных, общественных и научных интересов на краткосрочную и
долговременную перспективу, качества профильной подготовки обучающейся и работающей
молодежи;
стимулирования дальнейшего профессионального образования молодежи, помощь в выборе
специальности в системе высшего образования.
1.4. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные гражданами Российской
Федерации и других стран в возрасте от 14 до 25 лет, являющимися:
обучающимися в образовательных организациях общего образования, воспитанниками
организаций дополнительного образования детей;
обучающимися в образовательных организациях среднего профессионального образования;
обучающимися в образовательных организациях высшего образования;
научными работниками организаций высшего образования, работниками научных
организаций, педагогическими работниками, аспирантами;
участниками или членами общественных объединений.
1.5. Обучающиеся принимают участие в Конкурсе на добровольной основе (п. 2. Ст. 77 ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ).
1.6. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним или двумя авторами
под руководством одного научного руководителя, являющегося квалифицированным специалистом
в данной области.
В случае представления на Конкурс работ, выполненных на стыке двух научных
направлений или отраслей, допускается участие не более двух научных руководителей,
являющихся квалифицированными специалистами в этих областях.

1.7. Общее руководство Конкурсом осуществляется Оргкомитетом (далее – Оргкомитет).
Состав Оргкомитета утверждается решением учредителя Конкурса.
1.8. Экспертиза конкурсных работ осуществляется экспертными советами по направлениям
Конкурса.
Составы экспертных советов формируются из представителей профессорскопреподавательского состава образовательных организаций высшего образования, научных
организаций, органов государственного управления. Число экспертных советов определяется
Оргкомитетом.
1.9. Представленные на Конкурс конкурсные материалы не рецензируются и не
возвращаются соискателям.
1.10. Настоящее Положение действует до 31 декабря 2023 года и может быть изменено,
дополнено или пролонгировано по решению учредителя Конкурса.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится в два тура.
Всероссийский заочный (отборочный тур) конкурса проводится в период с сентября по
февраль (в 2022 – 2023 учебном году с 1 сентября по 07 ноября и с 1 января по 27 февраля). Более
подробная информация о датах проведения заочного тура конкурса и условиях участия в нем
содержится в информационном письме Оргкомитета и публикуется на официальных сайтах
Оргкомитета: www.nauka21.com; www.integraciya.org.
2.4. Участники Конкурса, поименованные в п. 1.4 Положения, направляют конкурсные
материалы в Оргкомитет в электронном виде.
В течение пяти рабочих дней с момента направления конкурсных материалов Оргкомитет
направляет уведомление об их получении и регистрации на адреса отправителей. По истечении
этого срока в случае отсутствия уведомления Оргкомитета, отправители могут обратиться в
Оргкомитет по телефонам, указанным в п. 4.8. настоящего Положения.
Отправка пакета конкурсных документов в адрес Оргкомитета означает согласие участника
со всеми условиями, изложенными в Положении о Конкурсе, а также на обработку персональных
данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных
данных» в т. ч. публикацией результатов в Сборнике тезисов конкурсных работ, результатов
Конкурса на сайтах Оргкомитета, направлением информации об одарённых детях, являющихся
победителями и призёрами Конкурса, Оператору, уполномоченному органом государственной
власти на ведение информационного ресурса об одарённых детях и руководителям
образовательных организаций, в которых одарённые дети, являющиеся победителями и призёрами
Конкурса, получают образование, для формирования их портфолио и организации дальнейшей
поддержки и сопровождения в соответствии с Правилами выявления детей, проявивших
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития,
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. №
1239. Пакет конкурсной документации должен содержать в т.ч. следующие сведения об участнике:
фамилию, имя и отчество (при наличии); дату рождения; место обучения; страховой номер
индивидуального лицевого счета страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС); контактные данные (номер телефона, почтовый адрес, адрес электронной почты), а для
лиц моложе 18 лет контактные данные их законных представителей.
2.5. Конкурсные материалы, соответствующие требованиям настоящего Положения и
допущенные к участию во Всероссийском заочном конкурсе, обрабатываются Оргкомитетом и

направляются на экспертизу в экспертные советы по направлениям конкурса. Экспертные советы
рассматривают конкурсные работы в открытом порядке по следующим критериям: актуальность и
новизна решаемой задачи; оригинальность и обоснованность методов, используемых для решения
задачи; новизна полученных результатов; уровень проработанности решения задачи.
2.6. Экспертные советы рассматривают конкурсные работы в открытом порядке. Решение
принимается простым большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 от их состава.
В случае равенства голосов при подсчете итогов голосования, голоса председателей экспертных
советов являются решающими. Решения экспертных советов оформляются протоколами и
направляются в Оргкомитет Конкурса. К протоколам прилагаются конкурсные работы, заключения
экспертов, перечень наименований работ, авторы которых заслуживают, по мнению экспертных
советов, звания лауреатов (победителей) Всероссийского заочного конкурса.
2.7. На основании протоколов экспертных советов по направлениям Конкурса Оргкомитет
принимает решение об утверждении результатов заочного тура Конкурса и присвоении его
победителям звания «Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную работу студентов и
школьников по гуманитарным наукам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ».
2.8. Решение Оргкомитета принимается простым большинством голосов при наличии на
заседании не менее 2/3 от его состава. В случае равенства голосов при подсчете итогов
голосования, голос председателя Оргкомитета является решающим.
2.9. Члены Оргкомитета имеют право на особое мнение по любому из рассматриваемых
вопросов, что отражается в итоговом протоколе.
2.10. Победителям заочного тура Конкурса вручаются дипломы «Лауреат Всероссийского
конкурса на лучшую научную работу студентов и школьников по гуманитарным наукам
«ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» (заочный тур). Научным руководителям конкурсных работ победителей
Конкурса вручаются дипломы «За подготовку лауреата Всероссийского конкурса на лучшую
научную работу студентов и школьников по гуманитарным наукам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ».
Остальным участникам Конкурса вручаются свидетельства.
2.11. В случае если экспертными советами по направлениям Конкурса будут выявлены
факты нарушения участниками Конкурса чужих авторских прав, Оргкомитет вправе отказать таким
соискателям в выдаче дипломов и свидетельств.
2.12. По итогам заочного тура Конкурса Оргкомитет формирует программу
заключительного, очного этапа конкурса – Всероссийской конференции обучающихся «ВЕЛЕНИЕ
ВРЕМЕНИ».
2.13. Число участников очного тура Конкурса ограничено. В нем могут принимать участие
победители заочного тура Конкурса, их научные руководители и сопровождающие (руководители
делегаций). По согласованию с Оргкомитетом к участию в очном туре Конкурса могут быть
допущены победители региональных туров Всероссийской олимпиады школьников, других
региональных конкурсных мероприятий, соответствующих направлениям Конкурса.
2.14. По инициативе экспертных советов по направлениям Конкурса соискатели, не ставшие
победителями заочного тура Конкурса, работы которых были выполнены на хорошем уровне, но
требовали доработки, могут быть допущены к участию в очном этапе Конкурса.
2.15. При положительном решении о включении участников в программу Всероссийского
очного соревнования им направляется вызов-приглашение в срок не менее чем за три недели до
начала очного мероприятия. Участники (делегации, команды) обязаны ответить Оргкомитету и
представить документы об участии (или отказе от участия) в конференции по установленной форме
в срок не менее чем за две недели до начала мероприятия.

2.16. Участники очного этапа Конкурса должны иметь при себе: тексты работы и доклада на
бумажном носителе; гражданский паспорт, другие документы, поименованные в вызовеприглашении.
2.17. Очный тур Конкурса предусматривает выступления соискателей с результатами своей
работы и их защиту перед жюри – экспертными советами по направлениям Конкурса.
2.18. Соискатели имеют право представить на защиту только одну работу и только по
одному из направлений Конкурса.
2.19. Количество и наименование секций, соответствующих направлениям Конкурса,
продолжительность их работы, максимальное число работ, планируемых к рассмотрению на одной
секции в пределах регламента очного тура Конкурса, определяются Оргкомитетом.
2.20. Экспертные советы заслушивают доклады участников очного тура Конкурса и
определяют лучшие работы. Решения советов принимаются простым большинством голосов на
закрытом заседании после окончания работы секций. В случае равенства голосов при подсчете
итогов голосования, голоса председателей экспертных советов являются решающими.
2.21. Решения экспертных советов оформляются протоколами и направляются в Оргкомитет
до официального закрытия очного соревнования. Решения экспертных советов являются
основанием для объявления победителей и призеров Конкурса, а также подготовки итогового
постановления о его результатах.
2.22. Победители Конкурса объявляются на торжественном закрытии Всероссийского
мероприятия. Им вручаются специальные дипломы и знаки отличия. Призеры Конкурса
объявляются на заключительных секционных заседаниях.
2.23. Заключительные всероссийские очные туры Конкурса - всероссийские конференции
обучающихся «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» проводятся дважды в год (в 2022 – 2023 учебном году с 30
ноября по 1 декабря и с 29 по 30 марта) или в Москве на базе Центра креативных индустрий
«Artplay» (ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 12, Бизнес-школа RMA) или на базе
Федерального государственного бюджетного учреждения «Детский дом отдыха «Непецино»
Управления делами Президента Российской Федерации (Московская обл., Коломенский р-н, п.
Непецино) на основании «Соглашения о сотрудничестве в содействии детям и молодёжи России в
творческом и научно-техническом развитии» от 01.12.2003 г. № 104, согласованном с Управлением
делами Президента Российской Федерации.
Конкретные даты проведения и условия участия в очном мероприятии содержатся в первом
информационном письме Оргкомитета, вызове-приглашении, ежегодном приказе НС «Интеграция»
«Об утверждении Плана мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих
способностей детей и молодёжи, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой
деятельности, а также на пропаганду научных знаний» и публикуются на сайтах Оргкомитета:
www.integraciya.org; www.nauka21.com.
В отдельных случаях, по решению Оргкомитета заключительные туры Конкурса могут
проводиться в форме заочных конференций.
3. НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. На Конкурс принимаются творческие работы по следующим направлениям:
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;
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ; БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И АУДИТ; МАРКЕТИНГ;
МЕНЕДЖМЕНТ; НАЛОГИ; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО; СТРАХОВАНИЕ; УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ; УПРАВЛЕНЕ ПЕРСОНАЛОМ; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО; ЭКОНОМИКА
ПРЕДПРИЯТИЯ.
3.2. Оргкомитет может принять решение о выделении специализированных разделов в
рамках основных направлений Конкурса.
4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ
4.1. Конкурсные материалы направляются в Оргкомитет по адресу: velenievremeni@mail.ru.
В строке «Тема» сообщения указывается: ВВ, населенный пункт, учреждение или
организация, фамилия и инициалы участника (ов).
Например: ВВ (ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ), Москва, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Иванов И.И.
Одно сообщение должно содержать пакет конкурсных материалов на одну конкурсную
работу.
4.2. Пакет конкурсных материалов должен содержать:
- заявку для участия в отборочном туре Конкурса (или две заявки при наличии соавторства);
- конкурсную работу;
- тезисы конкурсной работы для публикации, другие документы, поименованные в первом
информационном письме Оргкомитета о проведении Конкурса.
Фотографии с минимальным разрешением и приложения к конкурсной работе размещаются
в тексте.
Конкурсная работа должна представлять собой законченное научное, творческое
исследование, или проект по одному из направлений и содержать практическое исследование или
аргументированный анализ уже существующих исследований и разработок на основе которого,
вырабатывается собственная трактовка и пути решения обозначенной проблемы.
Работа должна содержать оглавление, введение, постановку задачи исследования, анализ и
обзор существующей информации по исследуемому вопросу, основную часть, заключение
(выводов), список использованной литературы и приложений.
4.3. Подготовка документов для отправки на Конкурс проводится по следующему
алгоритму:
a)
скачать архив «Пакет документов ВВ» на сайте www.integraciya.org или
www.nauka21.com в разделе Конкурсы, подразделе «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ»;
b)
заполнить заявку для участия в Конкурсе;
c)
заполнить шапку тезиса для публикации в сборнике и вставить текст объемом не
более 1 страницы в шаблон, вписать свои данные;
d)
заполнить титульный лист и вставить текст работы объемом 20 - 40 страниц в
шаблон;
e)
заархивировать папку, указав город и фамилию участника(ов) (например: Москва,
Иванов) и отправить по электронной почте, указанной в п. 4.1 Положения с приложением
документов, поименованных в первом информационном письме Оргкомитета.

4.4. Текст конкурсной работы и тезисы конкурсной работы должна быть представлены на
русском языке в формате А4 с полями: слева - 2 см, справа - 1 см, сверху и снизу - 2 см в текстовом
редакторе Word шрифтом №12 Times New Roman, межстрочным интервалом 1,15.
4.5. Оргкомитет не несет ответственности за грамматические и др. ошибки, допущенные при
оформлении конкурсной документации. Соискатель Конкурса обязан проверить достоверность и
качество предоставляемой информации.
4.6. Работы, присланные с нарушением требований настоящего Положения, к участию в
Конкурсе не допускаются.
4.7. Реквизиты и средства связи Оргкомитета: 111675, Москва, ул. Дмитриевского, д. 7, офис
№ 7. НС «Интеграция», Оргкомитет Всероссийского конкурса «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ»; телефоны:
8(495) 374-59-57, WhatsApp/Viber/Telegram: +7 969 039 28 89.
E-mail: nauka21@mail.ru основной адрес; velenievremeni@mail.ru (для конкурсных
материалов). Интернет – сайты: www.integraciya.org, www.nauka21.com.
Банковские реквизиты Оргкомитета: НС «ИНТЕГРАЦИЯ», ИНН /КПП 7706032494 /770201001, р/с
40703810738090102325, ПАО Сбербанк г. Москва к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
5.1. На основании протоколов экспертных советов научных секций очного этапа Конкурса
соискатели, успешно выступившие с докладами, работы которых признаны лучшими,
постановлением Оргкомитета награждаются дипломами «За победу во Всероссийском конкурсе на
лучшую научную работу студентов и школьников по гуманитарным наукам «ВЕЛЕНИЕ
ВРЕМЕНИ». Подведение итогов конкурса осуществляется по результатам личного
(индивидуального) зачета независимо от числа исполнителей конкурсной работы.
Научные руководители победителей Конкурса награждаются дипломами «За подготовку
победителя Всероссийского конкурса на лучшую научную работу студентов и школьников по
гуманитарным наукам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ».
Победители Конкурса и научные руководители победителей Конкурса, присутствующие на
очном туре Конкурса, награждаются Серебряными и Золотыми именными знаками отличия,
соответствующими наименованию всероссийского мероприятия, в рамках которого проводится
очный тур, в отдельных случаях, медалями «За лучшую научную студенческую работу», «За успехи
в исследовательской и проектной деятельности обучающихся «Лидер наставничества», знаками
отличия «За успехи в научно-исследовательской работе студентов».
Учредители Конкурса могут принять решение об учреждении специальных именных наград
для победителей и научных руководителей Конкурса.
5.2. В постановлении отмечаются учреждения, организации и органы, представители
которых добились успехов в Конкурсе, а также лица, внесшие значительный вклад в его
организацию и проведение. Постановление направляется в федеральные министерства в ведении
которых находятся образовательные организации, принимавшие участие в Конкурсе для
возможного поощрения организаторов, публикуется в средствах массовой информации и на сайтах
Оргкомитета.
5.3. Руководители образовательных и научных организаций, представители которых
добились успехов в Конкурсе, а также лица, внесшие значительный вклад в его организацию и
проведение, могут быть отмечены специальными дипломами учредителей.

5.4. Призеры Конкурса награждаются дипломами «За успехи во Всероссийском конкурсе на
лучшую научную работу студентов и школьников по гуманитарным наукам «ВЕЛЕНИЕ
ВРЕМЕНИ» I, II и III степени. По решению экспертных советов некоторые призёры Конкурса
могут награждаться медалями «Будущее Российской Науки». Научные руководители призеров
Конкурса награждаются дипломами «За подготовку призера Всероссийского конкурса на лучшую
научную работу студентов и школьников по гуманитарным наукам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ».
5.5. Тезисы конкурсных работ победителей отборочного тура Всероссийского Конкурса
публикуются в сборниках тезисов конкурсных работ всероссийских очных соревнований.
Сборники вручаются всем участникам мероприятий до начала очных соревнований.
Работы победителей и призёров Конкурса могут быть рекомендованы экспертными советами
для публикации в специализированных средствах массовой информации.
5.6. Результаты, достигнутые соискателями Конкурса, а также рекомендательные письма
Оргкомитета учитываются образовательными организациями высшего образования и
образовательными организациями профессионального образования, поддерживающими цели и
задачи Конкурса, при зачислении этих лиц для продолжения обучения.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
7.04.2014 г. № 276 (зарегистрирован Минюстом России 23.05.2014 г. за № 32408) «Об утверждении
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность» …высшая квалификационная категория педагогическим
работникам устанавливается на основе …выявления и развития способностей обучающихся к
научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их
участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях.
6.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

6.1. Конкурс проводится за счёт средств учредителя, спонсоров, целевых поступлений от
органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций и учреждений,
поддерживающих цели и задачи Конкурса.
Оргкомитет Конкурса: обеспечивает приём и обработку конкурсной документации;
взаимодействует с организаторами первого тура; издаёт постановления Оргкомитета; осуществляет
вызовы победителей на заключительное очное соревнование; обеспечивает доставку участников к
месту проведения мероприятий*; трёхразовое питание*; проживание*; необходимое медицинское
сопровождение*; осуществляет охрану общественного порядка; предоставляет залы и аудитории
для работы секций и необходимое видеопроекционное и звуковое оборудование (* - применяется
при проведении очного соревнования за пределами Москвы).
6.2. Все конкурсные процедуры осуществляются Оргкомитетом и экспертными советами
(жюри) на безвозмездной основе. Председатели и члены экспертных советов по направлениям
Конкурса и специализированных секций итогового очного соревнования являются волонтёрами
Общероссийской общественной организации – учредителя Конкурса.
6.3. Проезд в Москву и обратно, проживание, питание, транспортное обеспечение, другие
затраты, не связанные с конкурсными процедурами, осуществляются за счёт направляющих
организаций и спонсоров.

