НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТВМА РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ
И ИННОВАЦИОF{НОЙ ДЕЯТВЛЬНОСТИ МОЛОДЁЖИ РОССИИ

(инТЕгРАция)
прикАз
Москва

<09> декабря 2019 г

л! 2l

Плана лtероприятий, посвящёпных 75-й годовщине
Победы в Великой отечественной войllе 1941-1945 годов,
направленных на всесторопнее нравственное и духовIIое воспптднпе подрастающего
поколения, развитие интеллектуальных и творческих способностей детей и молодёжи,
интереса к научной, иаучно-исследовател ьской, проектной и творческой деятельностп,
а также пропаганду научных знапий>>
<Об утверждении

в целях рсiшизации Указа Президента Российской Федерации <о национа,rьных целях и
СТРатегических задачах развития РоссиЙской Федерации на период
до 2024 годо от 7 мая 20l8 г.
Nе 204, Концепции общенациона'ьной системы выявления и
развития молодых та]антов,
утвержденной Президентом Российской Федерации Оз.04.2О|2 г. JtЪ Пр-827, Концепции
развития
дополнительного образования детей, утверждённой
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 04.09.2O14 r, и <Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период
ло 2025 годы, утверждённой распорюкением Правительства Российской
Ф"д.рuцru от 29.05.20l5
г, Ne 996-р и Указа Президента Российской Федерации <<О
подготовке и проведении празднования
75-Й ГОДОВПlИНЫ ПОбеДЫ в ВеликоЙ ОтечественноЙ войне
l941-1945 годов>r от 9 мм 20l8 г, Ns 2l
l

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить План мероприягий, направленнь]х на
всестороннее нравственЕое и духовное
воспитание подрастающего поколения,
интеллектуальных
развитие
и творческих способностей
детей и молодёжи, интереса к научной, научно-исследовательской,
проектноЙ и творческой
деятельности, а также пропаганду научных знаний И провести
в 2020 году следующий перечень
всероссийских организационно-массовых, конкурсных
мероприятий
:

Всероссийский конкурс достижений талантливой
молодёжи (НАЦИОНАЛЬНОЕ
достояниЕ России) (с 01.0l по 02.оз,202о заочный тур) и XIV (с
25 по 27.0з,202о)
Всероссийскую
конференцию обучающихся;

всероссийский Тимирязевский конкурс
научно-исследовательских,

консц)укторских,

техЕологиt

опытно-
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Всероссийский конк
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01.01 по 16.03.2020 и с 01.09 по l5.11.2020) - заочные туры,
по 04. l 2.2020) всероссийские конференции обl^rаюlrцхся;

XLV

(с 08 по l0.04.2020) и

XLVI

(с 02

ВСеРОССИйский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ
обучаюпlихся (ЮItОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА) (с 01.01 по l6.03,2020 и с 01.09 по 15.11.2020)
- заочные т)Фы, XLV (с 08 по 10.04.2020) и XLVI (с 02 ло 04J22020) всероссийские конференчии

обучающихся;

Всероссийский конкурс на л)rчшую научнl,rо работу сryдентов и школьников ло
г)4чланитарным наукам <ВЕЛЕНИЕ BPEMEHIIЬ) (с 01.0l по 16.03,2020 и с 01,09 по 15.11.2020) заочные туры, VIII (с 08 по l0.04.2020) и IX (с 02 по 04.12,2020) всероссийские конференции
обучающихся;
Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ (IIЕРВыЕ
ШАГИ В НАУКЕ) (с 01.02 по 30.03.2020 и с 01.10 по 29.11.2020) - заочные тlры), XXV (с 22 по
24.04.2020) и XXVI (с 16 по l8.12.2020) всероссийские детские конференции;
Всероссийский конк)фс молодежи образовательных и научных организаций на лучшую

работу <МоЯ зАконоТВоРЧЕскАя инициАТиВА> (с 01.01.2020 по 2'7.О4.2020 и с 03.06.
по 30.09,2020 - заочные ryры), весеннюю (с l 9 по 2 l .05.2020) и осеннюю (с 14 по 16.10,2020)
сессии ХV Всероссийского молодёжного форума;
Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ молодёжи (MEIUI

оцЕняТ в xxl вЕкЕ> (с 01.09 по 11.10.2020 - заочныЙ тур) и XV]I Всероссийский
молодежный фестиваль (с 28 по 30,l0.2020);
всероссийский молодежный конкурс по проблемам культурного наследия, экологии и
безопасностИ жизнедеятельнОсти <ЮНЭКо-2020> (с 01.09 по о4,|1 .2о2о - заочный тур) и XVIII
Всероссийский молодежный форум (с 18 по 20, l l .2020).
2. Учитывая всемирно-историческое значение победы советского народа в Великой
отечественной войне l941-1945 годов. посвятить вышOперечисленные
годовщItне Победы в Велпкой огечественной войне 1941-1945 годов.
3. Провести итоговые очные соревнования победителей заочных

мероприятия 75-й

ryров всероссийских
коfiкурсных
мероприятий - конференции, форумы,
фестиваль на базе Федерального
государственного бюджетного учреждения кДетский
отдыха
<<Непецино)) Управления дел ами
дом
Президента Российской Федерации t{a основании <<Соглашения
о сотрудничестве в содействии
детям и молодёжи России в творческом и научно-техническом
развитии> от 01.12.2003 г. Ns l04,
согласованным с Управлением делами Президента Российской
Федерации.

4,

Разрешить командам победителеЙ
региональных конкурсных мероприятий,

направленных
ходатайствам
соревнованиях
Всероссийского
5,

на развитие интеллектуальных и творческих способностей
детей и молодёжи, по
органов управления образованием, принимать
участие в итоговых очных
федерального уровня без предварительного конкурсного отбора (за
исключением
конкурса <<Моя законотворческая инициатива).

!оставку ]ластников очных соревЕов ,,ний из Москвы (Краснм
Площадь, Васильевский
и обратно (Москва, ст. мето <Котельники>)

Спуск) дО места проведеНия мероприятИй

осуществлJтть с соблюдением
цебований, преДусмоlренных постановлением Правительства
Российской Федерации от l7,\2.2ОlЗ..
ль
uоЁ
перевозки группы детей автобусами>> (в
редакции
Федерации от 23.06.20l4 N 579, от
"":.];::1Ж;";r:J#f,.::;";:Жil::;
з0.06.2015 тч osz, m
zz.oo.20lб N 56;, от зо.t2:01ь N 1558,
от
N 772, от 2з,lz.20l7 N l62l, от 17.04.20l;
N aSb, or 08.08.20l8 N 925, от 1з.09,20l9
??!3,,о"
N
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автоцtанспорт,

управлеЕию (В.В.Рядовкину) согласовать
вопросьi, связанные с

боо^*оо"ч",i'iТЖ;#Ж:Нк""il ЁТjЁi;'-ТJfiЖ
;J:::Ж.:

Кремля Федеральной Службы охраны Российской Федерации и управлениями госуларственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутрснних дел Российской
Федерации по г. Москве и Московской области.
7. Организачионно-методическому управлению (А.А.Румянцеву) направrгь информацию о
мероприяtил( в федеральные органы власти, органы власти субъектов Российской Фсдерации,
органы местного самоуправления, образовательные и наrlные организации, региональные и
местные отделения организации. обеспечить изготовлевие наградных материalлов (мелалей,
знаков отличия, дипломов, свидетельств) в соответствии с положеtlиями о мероприятил(,
Разместить информацию на сайтах www.nauka2l.coml www.integraciva.org. Выделить для
взаимодействия
потенциальными участниками конк}?сных мероприлгий линии связи:
8(495)3'7 4-59-57 многоканальный; 8(495)688-21-85; S(495)684_8247; WhаtsДррЛ/iЬеrЛеlеgrаm:
+7 969 0з9 z8 89
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

с

Председатель

А.С.Обручников

