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Б целях сохранения и воополнения интеллектуа_||ьного потенциа.,1а государства' интеграции

образования и науки' развития творчеоких способностей обунатощихся и воспитанников

образовательньгх учре)кдений <Ёационатьная система развития нау{ной, творческой и

инновационной деятельности молодея{и России к||4нтеграция) при поддержке [осуАарственной

!умьт Федерального €обрания Российской Фелерации, \4инистерства образования и науки

Российской Федерации, \4инистерства спорта' туризма и молодеэкной политики Российской

Федерации' Федерального космического агентства, РАн, РАвн, Ри^, других лиц, проводит в

первом полугодии 2012 года:

Боероссийский конкурс достих<ений таттантливой молодё>ки (нАционАльнош

достоянив России) (15.11 .201'|-22.02.201,2 заочньтй тур) и по его итогам !1-то

Бсероссийску}о конференцито обунатощихся (2|-2з.0з - для 1пкольников; 28-30.03 - для студентов);

Ржегодньтй 3сероссийский заочньтй конкурс научно-исследовательских' изобретательских и

творческих работ обунатощихся соность' нАукА' культуРА) (01.09.2011-1,|.0з.201,2 _

заочньтй тур) и по его итогам {,{{{-то Бсероссийску}о конференцито обуиатощихся (11-13.0{);

Бсероссийский детский конкурс научно-иоследовательских и творческих работ (пшРвь|в

1шАги в нАукв''(01.01-11.03 - заочньтй тур) и по его итогам [_то Бсероссийскуто детску}о

конференцито (25 -27 "0 4) ;

Бсероооийский конкурс молодеэки образовательнь!х учрежденийинауянь{х организаций на

луч1пу}о работу (моя зАконотвоРчвскАя инициАтивА) (05.10.2011,- 30.0з"2012 -
заочньлй тур) и по его итогам у11-й Бсероссийский молодея<ньтй форум (23-25.05 * весенняя сессия).

к учаоти}о в конкурснь1х мер0приятиях пригла111а}отся обунатощиеся образовательнь!х

унрехсдений нач&'1ьного и среднего общего образования, нач€штьного, среднего и вь1с1пего

шрофессиона'{ьного образования, воспитанники учрех{дений дополнительного образования детей, а

также научнь1е руководители, педагоги-наставники' специалисть{-организаторь! работьт с творчески

одаренной молоде}кь1о' специ€ш|исть1 0рганов управления образованием, культурой, по делам

мол0дея{и"



[ля победителей всеросоийоких очнь|х соревнований предусмотрень| дипломь|' именнь|е

знаки отличия, рекомендации для т1оступления в профильнь!е образовательнь1е у{ре}кдения вь]о1пего

профессионального образования или карьерного роста' а также премии в области поддержки

та,тантливой молоде}ки, е)кегодно вь!деляемь1е в соответствии о }казом |1резидента Российской

Федерации от 6 ашреля2006 г. ]ф 325 и постановлением |1равительства Российской Федерации от 2]

мая 2006 г' ]\р 3 1 1 .

!ля науннь!х руководителей конкурснь|х работ, педагогов-наставников' организаторов работьт

с одареннь|ми детьми и молодежь}о традиционно проводится педагогический фору' - 1пкола

повь]1пения квалификации (оБРА3овАнив, твоРчвство' РА3витив) с вьтданей

соответству}ощих свидетельств. |1о ходатайству экопертнь!х советов нау{нь{х секций они

награ)кда}отся специ[ш!ьнь1ми знаками отличия в т"ч. <Ё{аставник>> и <3а уопехи в научно-

исоледовательской работе студентов ).

Фрганизаторьт обеспечиватот: квалифицированну}о эксгтертизу конкурснь|х работ,

публикаци}о результатов на официальном сайте Фргкомитета, вь|зов победителей и нау{нь|х

руководителей заочньтх отборочнь|х туров на очнь1е турь1' централизованну}о доставку участников от

\,1осквьт (1{расная |1лощадь, Басильевский €пуск) до места проведения мероприятий (Ф[Бу ддо
<Ёепецино> }правления делами |1резидента Российской Федерапии) и обратно, проживание'

литание' необходимое медицинское сопровождение' научну}о' методическуто и культурнуто

программь!, издание книг-сборников конкурснь|х работ, вручение дипломов' свидетельств'

награднь|х материалов.

\4атериальт дляучастия в конкурсах отправлятотся в электронном виде.

Более подробнуто информацито об уоловиях участия в мероприятиях можно получить на

официальном сайте Фргкомитета>: ш"тптм.пац[а21.гш или по телефонам (495) 688-21-85, 684-82-47,

688-53-88, 688-82-91, 688-53-80.

Адрес Фргкомитета: |29090, йосква, 1|1епкина, 22, нс <14нтеграция>>, факс: (495) 6з 1 - 1 1- 1 8.

||4нформационнь1е письма 1{омитета [осуларственной !умьт по образовани1о от 02.06'2011 г.

м 3.5-121378 , \4инобрнауки России от 23.06'2011 ]\ъ06-1180, \4инспорттуризма России от 16.02.20|1

г. ]ф 193/05, Роскосмоса от 28.06.2011 }х|эБ!-16-5296 размещень1 на сайте Фргкомитета.

|1олагая, что в Батшем учрея{дении работам по вьшвлени}о и поддержке т{1лантливой молодежи

уделяетоя много внимания (в 2010-2011 унебном году в мероприятиях |1риняли участие более 10

ть1сяч соискателей из 251;5 образовательнь|х унре>кдений 878 муниципа,!ьнь:х образований 82

субъектов Российской Федерации), пригла1паем представителей Батпего учрех{дения принять участие

во всероссийских конкурсньтх мероприятиях"
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