НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЁЖИ РОССИИ
«ИНТЕГРАЦИЯ»

ПРИКАЗ
Москва
« 20 » ноября 2016 г

№ 344

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, проводимых в 2017 году
В целях реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012 г. № Пр-827, Указа
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы» и распоряжения Правительства Российской Федерации от
29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года» ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить План 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 провести в 2017 году следующий перечень
всероссийских конкурсных мероприятий:
Всероссийский конкурс достижений талантливой молодёжи «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» (по 10.03.2017 - заочный тур) и итоговая XI Всероссийская конференции
обучающихся (1 сессия с 29 по 31.03.2017 для школьников, 2 сессия с 05 по 07.04.2017 для
студентов);
Ежегодный Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих
работ обучающихся «ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ - НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» (с
01.01 по 03.04.2017 и с 01.09 по 10.11.2017 - заочные туры) и итоговые XXXIX (с 19 по 21.04.2017)
и ХХХХ (с 29.11 по 01.12.2017) Всероссийские конференции обучающихся;
Ежегодный Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и
творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» (с 01.01 по 03.04.2017 и с 01.09
по 10.11.2017 - заочные туры) и итоговые XXXIX (с 19 по 21.04.2017) и ХХХХ (с 29.11 по
01.12.2017) Всероссийские конференции обучающихся;
Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ
ШАГИ В НАУКЕ» (с 01.02 по 10.04.2017 и с 02.10 по 24.11.2017 - заочные туры) и итоговые XIX
(с 26 по 28.04.2017) и XX (с 20 по 22.12.2017) Всероссийские детские конференции;
Всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений и научных организаций на
лучшую работу «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» (по 02.05.2017 и с 01.06.2017 по
22.09.2017 - заочные туры) и итоговый XII Всероссийский молодёжный форум (с 23 по 25.05.2017
- весенняя сессия и с 11 по 13.10.2017 - осенняя сессия);
Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ молодёжи «МЕНЯ
ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» (с 01.09 по 06.10.2017 - заочный тур) и итоговый XIV Всероссийский
молодежный фестиваль (с 25 по 27.10.2017);

Всероссийский молодежный конкурс научно-исследовательских и творческих работ по
проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «Ю НЭК02017» (с
01.09 по 30.10.2017 - заочный тур) и итоговый XV Всероссийский молодежный форум (с 15 по
17.11.2017);
Всероссийский
Тимирязевский
конкурс
научно-исследовательских,
опытно
конструкторских, технологических и социальных проектов молодежи в сфере агропромышленного
комплекса «АПК —МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» (с 01.01 по 10.03.2017 и с 01.09 по
30.10.2017 — заочные туры) и итоговые II (с 05 по 07.04.2017) и III (с 15 по 17.11.2017)
Всероссийские молодёжные форумы;
Всероссийский конкурс научных, исследовательских и социальных проектов молодежи по
гуманитарным и экономическим дисциплинам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» (с 01.01 по 03.04.2017 и с
01.09 по 10.11.2017 - заочные туры) и итоговые II (с 19 по 21.04.2017) и III (с 29.11 по 01.12.2017)
Всероссийские конференции обучающихся.
2. Установить, что проводимые в 2017 году мероприятия посвящаются 160-летию со дня
рождения Константина Эдуардовича Циолковского, 120-летию со дня рождения Александра
Леонидовича Чижевского, 110-летию со дня рождения Сергея Павловича Королёва и 60-летию
запуска первого искусственного спутника Земли.
3. Итоговые очные соревнования победителей заочных туров всероссийских конкурсных
мероприятий - конференций, форумов, фестивалей провести на базе Федерального
государственного бюджетного учреждения «Детский дом отдыха «Непецино» Управления делами
Президента Российской Федерации на основании «Соглашения о сотрудничестве в содействии
детям и молодёжи России в творческом и научно-техническом развитии» от 01.12.2003 г. № 104.
4. Доставку участников очных соревнований из Москвы (Красная Площадь, Васильевский
Спуск) до места проведения мероприятий и обратно (Площадь Казанского вокзала) осуществлять
автотранспортом Федерального государственного бюджетного учреждения «Автотранспортный
комбинат» Управления делами Президента Российской Федерации на основании Договора от
01.01.2010 г. № 1663-12.2-00 с соблюдением требований, предусмотренных п.п. «а», «б», «д», «ж»,
«з» п. 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 1177 «Об
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами».
5. Планово-финансовому управлению (В.В.Рядовкину) согласовать вопросы, связанные с
обеспечением безопасности участников мероприятий при встрече, регистрации и посадке в
автотранспорт, формирования и движения автоколонн со Службой коменданта Московского
Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации и управлениями государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации по г. Москве и Московской области.
6. Организационно-методическому управлению (А.А.Румянцеву) направить информацию о
мероприятиях в федеральные органы власти, органы власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления, образовательные и научные организации, региональные и
местные отделения Организации. Разместить информацию в официальном справочно
информационном издании Министерства образования и науки Российской Федерации «Вестник
образования» и на сайтах: www.nauka21.com; www.integraciva.org. Выделить для взаимодействия с
потенциальными участниками конкурсных мероприятий линии связи: 8(495)374-59-57
многоканальный; 8(495)688-21-85; 8(495)684-82-47.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель

А.С.Обручников

