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Главам 

муниципальных районов 
 и городских округов 

Республики Саха (Якутия) 
 
 

«О Всероссийских мероприятиях,  
направленных на развитие интеллектуальных  
и творческих способностей детей и молодёжи, 
 интереса к научной (научно-исследовательской),  
творческой деятельности, а также на пропаганду 
 научных знаний, проводимых во втором  
полугодии 2020-2021 учебного года» 
 
 

Уважаемые коллеги! 

 Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха 

(Якутия) на основании письма от Общероссийской общественной организации 

«Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности 

молодежи России «Интеграция»» от 14.01.2021 года № АО-010/1 сообщает о том, что во 

втором полугодии 2020 - 2021 учебного года 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., «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р, а также 

уставных задач НС «ИНТЕГРАЦИЯ», проводится ряд Конкурсов:  

1. Всероссийский конкурс достижений талантливой молодёжи «НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» (с 01.01 по 01.03.2021 – заочный тур) и XV (с 24 по 25.03.2021) 

Всероссийскую конференцию обучающихся;  
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2. Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, технологических и социальных проектов молодежи в сфере 

агропромышленного комплекса «АПК – МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» (с 01.01 

по 01.03.2021 – заочный тур) и X (с 24 по 25.03.2021) Всероссийский молодёжный форум;  
3. Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ, 

обучающихся «ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (с 01.01 по 15.03.2021 - заочный тур) и 

XLVII (с 07 по 08.04.2021) Всероссийскую конференцию обучающихся; 
4. Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и 

творческих работ, обучающихся «НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» (с 01.01 по 

15.03.2021 - заочный тур) и XLVII (с 07 по 08.04.2021) Всероссийскую конференцию 

обучающихся; 
5.  Всероссийский конкурс на лучшую научную работу студентов и школьников по 

гуманитарным наукам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» (с 01.01 по 15.03.2021 - заочный тур) и X 

(с 07 по 08.04.2021) Всероссийскую конференцию обучающихся; 
6. Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» (с 01.02 по 29.03.2021 – заочный тур) и XXVII (c 21 по 

22.04.2021) Всероссийскую детскую конференцию; 
7.  Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций на 

лучшую работу «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» (с 01.01. по 26.04.2021 

- заочный тур) и XVI (c 19 по 20.05.2021) Всероссийский молодёжный форум (весенняя 

сессия)». 
К участию в мероприятиях приглашаются обучающиеся в образовательных 

организациях начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

и высшего образования, воспитанники образовательных организаций дополнительного 

образования детей, а также научные руководители, педагоги-наставники, специалисты-

организаторы работы с творчески одаренной молодёжью, специалисты органов управления 

в сфере образования, науки, культуры, здравоохранения и по делам молодёжи всех 

субъектов Российской Федерации, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Команды победителей региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей и 

молодёжи, по представлению органов, осуществляющих управление в сфере образования 

или руководителей образовательных организаций, допускаются к участию в очных 

соревнованиях без предварительного конкурсного отбора (за исключением Всероссийского 

конкурса «Моя законотворческая инициатива»).  
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Всероссийские итоговые очные соревнования победителей заочных туров 

всероссийских конкурсных мероприятий (конференции, форумы, фестиваль) в 2021 году 

проводятся 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, с соблюдением соответствующих 

санитарных норм, предусмотренных в условиях распространения вирусных инфекций 

(маски, перчатки и пр.).  

 В рамках мероприятий для преподавателей, организаторов научной, творческой и 

проектной работы с детьми и молодёжью и сопровождающих традиционно проводятся 

педагогические форумы, научно-методические семинары с выдачей соответствующих 

свидетельств. 

 Учитывая вышеизложенное, просим организовать участие во Всероссийских 

конкурсах, довести данную информацию до образовательных организаций Вашего 

муниципального образования, выложить в СМИ вашего района (городского округа), а 

также по итогам конкурсов просим направить подробную информацию об участии во 

Всероссийских Конкурсах. 

 С подробной информацией о мероприятиях и содержанием сборников конкурсных 

работ, обучающихся можно ознакомиться на сайтах www.integraciya.org. и 

www.nauka21.com.  

 Телефоны Оргкомитета: 8(495)374-59-57; WhatsApp/Viber/Telegram: +7 969 039 28 

89.  

 Приложение: приказ НС «Интеграция» № 01 от 14 января 2021 г. 

 
 
 
 
Гуляева А.Н. 
507-127, IP: 64223 
89245958129 

С уважением, 
Министр 
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