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Уважаемые руководители!

В комплексе всероссийских конкурсных мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей детей и молодёжи, интереса к научной 
(научно- исследовательской), творческой деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 
проведённых Общероссийской общественной организацией «Национальная система развития 
научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» (далее - НС 
«Интеграция») в 2020 году, при содействии Администрации Президента Российской 
Федерации, Государственной Думы, федеральных органов исполнительной власти, в ведении 
которых находятся образовательные организации, законодательных и исполнительных органов 
власти субъектов Российской Федерации приняли участие 5602 обучающихся и преподавателей 
из 1657 образовательных организаций 642 городов и др. муниципальных образований 
80 субъектов Российской Федерации, а также представители образовательных структур 
Белоруссии, Великобритании, Казахстана, Монголии и Таджикистана.

Но итогам очных туров, состоявшихся во втором полугодии 2020 года, победителями 
признаны 192 соискателя (в нервом полугодии 2020 года очные мероприятия не проводились 
по эпидемиологическим показаниям). Победители и научные руководители награждены 
дипломами и именными знаками отличия и медалями «Депутатский резерв», «Национ^ьное 
Достояние», «Обретённое Поколение», «За лучшую научную студенческую работу». 
Преподаватели - организаторы научной работы со школьной и студенческой молодёжью 
за многолетний труд в этой сфере награждены медалями и знаками отличия «За успехи 
в исследовательской и проектной деятельности обучающихся «Лидер наставничества», 
«За успехи в научно-исследовательской работе студентов», «За творческий вклад в науку,
культуру и образование России».

Квалифицированную оценку конкурсных работ осуществлял Экспертный совет,
состоящий из более 100 докторов и кандидатов наук из научных
Академии наук, МГУ им. М.В. Ломоносова, РАПХиГС при Президенте РФ’ МПГУ, МГППУ, 
РХТУ им. Д.И. Менделеева, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, МАИ, Финансового 
университета при Правительстве РФ, Общевойсковой академии Вооруженных Сил РФ, Военного 
университета и многих других образовательных организаций высшего образования. Отчетом 
о нашей совместной работе в сфере развития творческих способностей детей 
и молодёжи являются книги-сборники тезисов конкурсных работ соискателей, изданных
но каждому из вышеперечисленных мероприятий.

Традиционно мероприятия ПС «Интеграция» включаются в Перечив олимпиад и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физическои культурой 
и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-техническои, 
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду
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научных знаний, творческих и спортивных достижений (приказы Минпросвещения России 
№ 269 от 27 мая 2019 года и № 715 от 11 декабря 2020 года).

Во втором полугодии 2020 - 2021 учебного года в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», Концепции общенациопальной системы выявления 
и развития молодых талантов, утверлсденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012 
№ Пр-827, Концепции развития дополнительного образования детей, утверждённой
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014, Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р, а таклсе уставных задач 
НС «Интеграция», организаторы проведут:

Всероссийский конкурс достижений талантливой молодёжи «НАЦИОПАЛЬПОЕ 
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» (с 01.01 по 01.03.2021 - заочный тур) и XV (с 24 по 25.03.2021) 
Всероссийскую конференцию обучающихся;

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;

Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ 
обучающихся «ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (с 01.01 по 15.03.2021 - заочный тур) и XLV11 
(с 07 п 08.04.2021) Всероссийскую конференцию обучающихся;

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;

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;

Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ 
«ПЕРВЫЕ ШАЕИ В НАУКЕ» (с 01.02 по 29.03.2021 - заочный тур) и XXVII (с 21 по 22.04.2021) 
Всероссийскую детскую конференцию;

Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций
на лучшую работу «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» (с 01.01. по 26.04.2021 - 
заочный тур) и XVI (с 19 но 20.05.2021) Всероссийский молодёжный форум (весенняя сессия)».

К участию в мероприятиях приглашаются обучающиеся в образовательных организациях 
высшего образования, а также научные руководители, педагоги-наставники, специалисты- 
организаторы работы с творчески одаренной молодёжью.

Команды победителей региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей и молодёжи, 
по представлению органов, осушествляющих 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»).

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) 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 молодёжь сопровождающих традиционно проводятся 
педагогические форумы, научно-методические семинары с выдачей соответствующих 
свидетельств.



Обращаем Ваше внимание на то, что для соискателей, не имевших возможности 
по объективным причинам прибыть в Москву для участия в очных соревнованиях, будет 
предусмотрено проведение заключительных туров всероссийских конкурсных мероприятий 
в дистанционном формате.

С подробной информацией о мероприятиях и содержанием сборников конкурсных 
работ обучающихся можно ознакомиться на сайтах www.integraciva.org. и www.nauka21.com. 
Телефоны Оргкомитета: 8(495)374-59-57; +7 969 039 28 89.

Прошу Вас проинформировать студентов и сотрудников Вашей образовательной 
организации о проведении 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, на 2020/21 учебный год

Приложение: на __ л. в 1 экз.

Заместитель предеедателя 
Комитета ио науке и высшей школе А.О. Степанова

Цветкова Татьяна Дмитриевна  
t.svetkova@ knvsh.gov.spb.ru  
5 7 6  4 4  5 0
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М И Н И С Т Е Р С Т В О  П Р О С В Е

МИНИСТЕРСТВО юстиции РОССИЙСКОЙ 4ЕЯШСИИ I

ЗА РЕГИ СТРИ РО ВАН О  ; 

Регистрационный № 

от 2ШУг. j
Щ Е Н Я-Я-

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

( МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

П Р И К А З

« / • /  у, 2020 г. №

Москва

О б утверж дении перечня олим пиад и ины х  
интеллектуальны х и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленны х на развитие интеллектуальны х и творческих способностей, 
способностей к занятиям  физической культурой и спортом , интереса к научной

(научно-исследовательской), инж енерно-технической, изобретательской,
творческой , физкультурно-спортивной деятельн ости , а также

на пропаганду научных знаний, творческих  
и спортивны х достиж ений, на 2020/21 учебны й год

В соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития, 

утвержденных поетановленнем Правнтельетва Роесийской Федерации 

от 17 ноября 2015 г. № 1239 (Собрание законодательства Российской Федерации,

2015, № 47, ст. 6602; 2020, Ка 22, ст. 3526), п р и к а з ы в а ю :
’ 1. Утвердить прилагаемый перечень 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 деятельиост,п 

а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 

на 2020/21 учебный год (далее -  перечень мероприятий).

Об утвсрлсцснии перечня - 06

Л



2. Директору Департамента государственной политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования и детского отдыха (Наумова Н.А.) обеспечить 

опубликование перечня мероприятий на официальном сайте Министерства 

просвещения Российской Федерации в информационно-телекоммуникационнои

сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя Министра Грибова Д.Е.

Исполняющий обязанности Министра
А.А. Корнеев

Об утерж ден ин  перечня - 06



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 
от «11» декабря 2020 г. № 715

П еречень
олим пиад и ины х интеллектуальны х и (или) творч ески х конкурсов, 

м ероприятий, направленны х на развитие ин теллектуальн ы х и творческих  
способностей, способностей  к занятиям  ф изической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), 
инж енерно-технической , изобретательской , творческой , 

ф изкультурно-спортивной  деятельности , а так ж е на пропаганду  
научны х знаний, творческих и спортивны х дости ж ен ий , 

на 2020/21 учебны й год (далее -  м ероприятие)

№
п/п

Н аименование мероприятия Наименование организатора 
м ероприятия

Группа

85. Всероссийский конкурс 
достижений талантливой 

молодежи «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»

Общероссийская общественная 
организация «национальная 
система развития научной, 

творческой и инновационной 
деятельности молодежи России 

«Интеграция»

Высшая

197. Всероссийский Тимирязевский 
конкурс научно- 

исследовательских, опытно
конструкторских, 

технологических и социальных 
проектов молодежи в сфере 

агропромышленного комплекса 
«АПК -  МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, 

РШНОВАЦИИ»

Общероссийская общественная 
организация «Национальная 
система развития научной, 

творческой и инновационной 
деятельности молодежи России 

«Интеграция»

Первая

198. Всероссийский конкурс 
молодежи образовательных и 

научных организаций на лучшую 
работу «МОЯ 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА»

Общероссийская общественная 
организация «Национальная 
система развития научной, 

творческой и инновационной 
деятельности молодежи России 

«Интеграция»

Первая

199. Всероссийский конкурс на 
лучшую научную работу 

студентов и школьников по

Общероссийская общественная 
организация «Национальная 
система развития научной.

Первая

Перечень - 06



гуманитарным наукам 
«ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ»

творческой и инновационной 
деятельности молодежи России 

«Интеграция»
200. Всероссийский конкурс научно- 

исследовательских и творческих 
работ молодёжи «МЕНЯ 
ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ»

Общероссийская общественная 
организация «Национальная 
система развития научной, 

творческой и инновационной 
деятельности молодежи России 

«Интеграция»

Первая

201. Всероссийский конкурс научно- 
исследовательских, 

изобретательских и творческих 
работ обучающихся «НАУКА, 

ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ»

Общероссийская общественная 
организация «Национальная 
система развития научной, 

творческой и инновационной 
деятельности молодежи России 

«Интеграция»

Первая

202. Всероссийский конкурс научно- 
исследовательских, проектных и 
творческих работ обучающихся 
«ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Общероссийская общественная 
организация «Национальная 
система развития научной, 

творческой и инновационной 
деятельности молодежи России 

«Интеграция»

Первая

203. Всероссийский детский конкурс 
научно-исследовательских и 
творческих работ «ПЕРВЫЕ 

ШАГИ В НАУКЕ»

Общероссийская общественная 
организация «Национальная 
система развития научной, 

творческой и инновационной 
деятельности молодежи России 

«Интеграция»

Первая

204. Всероссийский молодежный 
конкурс по проблемам 

культурного наследия, экологии 
и безопасности 

жизнедеятельности «ЮНЭКО»

Общероссийская общественная 
организация «Национальная 
система развития научной, 

творческой и инновационной 
деятельности молодежи России 

«Интеграция»

Первая

Перечень - 06


