МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Трудовых Резервов ул., 4, г. Мурманск, 183025,
 тел. (815-2) 44-63-77, факс (815-2) 44-03-20,  e-mail: edco@gov-murman.ru
__________________ №_________________
на № ______________ от ________________

Руководителям
муниципальных органов,
осуществляющих управление
в сфере образования

О направлении информации

Министерство образования и науки Мурманской области информирует о том,
что Московская областная общественная организация «Поддержка и развитие
творческой, научной и культурной деятельности молодежи «Инновация» при
поддержке Управления Президента Российской Федерации по научнообразовательной политике, Министерства науки и высшего образования РФ,
Главного управления социальных коммуникаций Московской области, в целях
формирования и развития у обучающихся интереса к научно-исследовательской и
научно-практической деятельности, обеспечения эффективности Программы по
самореализации и развитию интеллектуально-творческого потенциала детей и
молодежи страны проводит в первом полугодии 2020 учебного года следующие
мероприятия:
VIII Всероссийский конкурс научно-практических и исследовательских
работ обучающихся «Лестница наук» и по его итогам VII Всероссийскую очную
конференцию научно-практических и исследовательских работ обучающихся
«Лестница наук», которая проводятся в Федеральном государственном бюджетном
учреждении «Санаторно-курортном комплексе «ПОДМОСКОВЬЕ» Министерства
Обороны Российской Федерации;
VII Всероссийский конкурс научно-исследовательских и проектных
работ обучающихся «Наследие Моей Страны» и по его итогам VII Всероссийскую
конференцию научно-исследовательских и проектных работ обучающихся «Наследие
Моей Страны»;
VII Всероссийский конкурс на лучший научно практический проект
«Гений XXI века» и по его итогам VII Всероссийскую конференцию лучших научно
практических проектов «Гений XXI века»;
IX Всероссийский конкурс достижений талантливых обучающихся
«Поколение науки»;
VI Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих
работ «Классный урок»;
V Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Родные
просторы»;
VI Всероссийский педагогический конкурс «Моя Гордость - Моя
профессия!»;
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VI
Всероссийский
конкурс
молодых
педагогов
«ПРОФПЕРСПЕКТИВА».
К участию в мероприятиях приглашаются обучающиеся начальных и средних
общеобразовательных учреждений, воспитанники учреждений дополнительного
образования детей, творческих союзов, других детских и молодежных объединений, а
также студенты учреждений среднего профессионального и высшего образования,
занимающиеся исследовательской и иной творческой деятельностью, научные
руководители, педагоги - наставники, специалисты - организаторы работы с
творчески одаренной молодежью, воспитатели и учителя.
Учредителями издаются сборники тезисов научных докладов участников,
победители конкурсов награждаются именными дипломами, знаками отличия с
прилагаемыми к ним именными свидетельствами. Учрежден грант для победителей
всероссийского конкурса «Лестница наук», рекомендательные письма для
поступления в ВУЗ, рекомендательные письма выпускникам-студентам для
дальнейшего трудоустройства, также для педагогов-наставников победителей
конкурсов учреждены и вручаются именные дипломы, знаки отличия,
благодарственные письма.
Просим
довести
данную
информацию
до
руководителей
общеобразовательных организаций, разместить информацию на стендах, сайтах
образовательных организаций, обеспечить участие заинтересованных.
Просим довести представленную информацию до заинтересованных лиц для
определения возможности участия в вышеперечисленных мероприятиях.
Более подробную информацию об условиях участия в мероприятиях можно
получить в оргкомитете по телефону: 8(495) 766-19-06, адрес электронной почты:
orgkomitet@roskonkurs.com.
Сайт: www.roskonkurs.com.

Приложение: на 2 л., в 1 экз.

И.о. министра

Демяшина В.В., (815-2) 42-68-83

Т.М. Ларина

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель МООО ПРТНИКДМ «Инновация»
____________________________ /В.В. Тайшин/
от «29» марта 2019 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Организационного комитета
Московской областной общественной организации
Поддержка и развития творческой , научной и культурной деятельности молодёжи
«Инновация»

Всероссийские конкурсы организуемые в первом полугодии
2020 учебного года
№

1.

Наименование
мероприятия.
VIII Всероссийский
конкурс научнопрактических и
исследовательских работ
обучающихся «Лестница
наук»

Форма
проведения

Дата проведения

Заочный тур
(отборочный
конкурс)

17.12.19 – 10.03.20

Очный тур
14.04.20 – 16.04.20
(конференция)

Возрастная
категория
участников
7-25 лет

7-13 лет
14-25 лет

Место
проведения
Федеральное
государственное бюджетное
учреждение «Санаторнокурортный комплекс
«Подмосковье»
Министерства
обороны Российской
Федерации

Эл. Почта конкурса

lestnica@roskonkurs.com
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2.

3.

VII Всероссийский конкурс
научно-исследовательских
и проектных работ
обучающихся «Наследие
Моей Страны»

Заочный тур

VII Всероссийский конкурс
на лучший научно
практический проект
«Гений XXI века»

Заочный тур

(отборочный
конкурс)

Очный тур

(конференция)

(отборочный
конкурс)

Очный тур
(конференция)

4.

5.

6.

7.

8.

IX Всероссийский конкурс
достижений талантливых
обучающихся «Поколение
науки»
VI Всероссийский конкурс
научно-исследовательских
и творческих работ
«Классный урок»
V Всероссийский конкурс
изобразительного искусства
«Родные просторы»
VI Всероссийский
педагогический конкурс
«Моя Гордость-Моя
профессия!»
VI Всероссийский конкурс
молодых педагогов
«ПРОФПЕРСПЕКТИВА»

Заочный
конкурс

10.01.20 – 10.03.20

7-25 лет

28.03.20 – 29.03.20

7-13 лет
14-25 лет

10.01.20 – 10.03.20

14-25 лет

(в соответствии с
графиком защиты)

28.03.20 – 29.03.20
(в соответствии с
графиком защиты)

Очный тур в формате онлайн
видео-конференцсвязи

nasledie@roskonkurs.com

Очный тур в формате онлайн
видео-конференцсвязи

rugenius@roskonkurs.com

14-25 лет

09.01.20 – 29.03.20

7-13 лет
14-25 лет

Заочно

pokolenie@roskonkurs.com

Заочный
конкурс

09.01.20 – 29.03.20

1-11 класс

Заочно

сlass@roskonkurs.com

Заочный
конкурс

09.01.20 – 29.03.20

Заочно

art@roskonkurs.com

Заочный
конкурс

09.01.20 – 05.04.20

4-6 лет
7-14 лет
15-25 лет
Без
ограничений

Заочно

gordost@roskonkurs.com

Заочный
конкурс

09.01.20 – 05.04.20

17-30 лет

Заочно

perspektiva@roskonkurs.com
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