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Исх. № 71 от 23.01.2020 г. 

 

 

Руководителям образовательных 

организаций 

АУ «Центр мониторинга и развития образования» города Чебоксары направляет 

перечень Всероссийских мероприятий, посвященных 75 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., проводимых в 2020 году Общероссийской 

общественной организацией «Национальная система развития научной, творческой и 

инновационной деятельности молодѐжи России «Интеграция» (Приложение). 

Мероприятия направленны на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей детей и молодѐжи, интереса к научной (научно- исследовательской), 

творческой деятельности, а также на пропаганду научных знаний.  

Всероссийские итоговые очные соревнования победителей заочных туров 

всероссийских конкурсных мероприятий (конференции, форумы, фестиваль) 

проводятся на базе Федерального государственного бюджетного учреждения «Детский 

дом отдыха «Непецино» Управления делами президента Российской Федерации на 

основании «Соглашения о сотрудничестве в содействии детям и молодѐжи России в 

творческом и научно-техническом развитии» от 01.12.2003 г. № 104, согласованным с 

Управлением делами Президента РФ. 

В рамках мероприятий для преподавателей, организаторов научной, творческой и 

проектной работы с детьми и молодѐжью проводятся педагогические форумы, научно-

методические семинары с выдачей соответствующих свидетельств. 

С подробной информацией о мероприятиях можно ознакомиться на сайтах: 

http://www.nauka21.com/p0011.htm и http://integraciya.org/. 

Телефоны оргкомитета: 8(495)374-59-57, 8(495)688-21-85, 8(495)684-82-47, 

WhatsApp/Viber/Telegram: +7-969-039-28-89. 

Просим довести информацию до заинтересованных лиц и организовать участие в 

мероприятиях. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Руководитель             Н.В. Иванова 

 

 

 
Исп. Филиппова Оксана Валерьевна 
45-21-68, guo224@mail.ru  
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Приложение 

 

 

План мероприятий НС «Интеграция» на 2020 год. 

 
1. XIV Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи «НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» (01.01.2020 – 02.03.2020 – заочный тур,  25 - 27.03.2020 - очный 

тур (Всероссийская конференция обучающихся)); 

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 02.03.2020 и с 01.09 по 04.11.2020 - заочные туры; VIII (с 25 по 27.03.2020) и IX (с 18 по 

20.11.2020) Всероссийские молодежные форумы); 

3. Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ 

обучающихся «ОБРЕТЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ - НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, 

ДУХОВНОСТЬ» (с 01.01 по 16.03.2020 и с 01.09 по 15.11.2020 - заочные туры, XLV (с 08 по 

10.04.2020) и XLVI (с 02 по 04.12.2020) Всероссийские конференции обучающихся); 

4. Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих 

работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» (с 01.01 по 16.03.2020 и с 01.09 по 

15.11.2020) - заочные туры, XLV (с 08 по 10.04.2020) и XLVI (с 02 по 04.12.2020) 

Всероссийские конференции обучающихся); 

5. Всероссийский конкурс научных, исследовательских и социальных проектов молодѐжи 

по гуманитарным и экономическим дисциплинам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» (с 01.01 по 

16.03.2020 и с 01.09 по 15.11.2020 - заочные туры, VIII (с 08 по 10.04.2020) и IX (с 02 по 

04.12.2020) Всероссийские конференции обучающихся); 

6. Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» (с 01.02 по 30.03.2020 и с 01.10 по 29.11.2020)- заочные туры, 

XXV (с 22 по 24.04.2020) и XXVI (с 16 по 18.12.2020) Всероссийские детские конференции); 

7. Всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений и научных 

организаций на лучшую работу «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» (с 

01.01.2020 по 27.04.2020 и с 03.06.2020 по 30.09.2020 - заочный тур, весеннюю (с 19 по 

21.05.2020) и  осеннюю (с 14 по 16.10.2020) сессии Всероссийского молодежного форума); 

8. XVII Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ молодежи 

«МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» (с 01.09 по 11.10.2020 - заочный тур, с 28 по 30.10.2020 - 

очный тур (Всероссийский молодежный фестиваль); 

9. XVIII Всероссийский молодежный конкурс научно-исследовательских и творческих 

работ по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности 

«ЮНЭКО-2019» (с 01.09 по 04.11.2020 - заочный тур, с 18 по 20.11.2020 - очный тур 

(Всероссийский молодежный форум). 
 


