
 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

ул.Мира,, д.38, г.Оленегорск, Мурманская обл., 184530,  тел.(815-52)58-316, факс (815-52)58-316 

оbrazolen@admol.ru 

 
 

от 12.10.2020  07/1838 

на №  от  

 

 

О направлении информации 

 

На основании письма Министерства спорта и молодежной политики 

Мурманской области от 01.10.2020 №11-06/3183-СН «О Всероссийских 

мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей детей и молодежи» и с учетом письма Общероссийской 

общественной организации «Национальная система развития научной, 

творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» 

(далее - НС «ИНТЕГРАЦИЯ») от 06.09.2020 № АО-510/1 «О Всероссийских 

мероприятиях, 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 2020-2021 учебном году» сообщаем, что в 2020/2021 

учебном году в целях реализации Указа Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» от  07.05.2018 г. № 204, Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом 

Российской Федерации от 03.04.2012г. №Пр-827, Концепции развития 

дополнительного образовании детей, утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г., «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р, 

а также уставных задач НС «ИНТЕГРАЦИЯ», состоятся: 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

молодёжи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» (c 01.09 по 11.10.2020 - заочный 

тур) и XVII Всероссийский молодежный фестиваль (с 28 по 29.10.2020); 

Всероссийский молодежный конкурс по проблемам культурного 

наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2020» (c 

01.09 по 04.11.2020 - заочный тур) и XVIII Всероссийский молодежный форум 

Руководителям образовательных 

организаций 
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(с 18 по 19.11.2020). 

Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, технологических и социальных проектов молодежи в 

сфере агропромышленного комплекса «АПК - МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, 

ИННОВАЦИИ» (с 01.09 по 04.11.2020 и с 01.01 по 01.03.2021 - заочные туры), 

IX (с 18 по 19.11.2020) и X (с 24 по 26.03.2021) всероссийские молодёжные 

форумы; 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и 

творческих работ обучающихся «ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ»   (с 01.09 по 

15.11.2020 и с 01.01 по 15.03.2021) - заочные туры, XLVI (с 02 по 03.12.2020) и 

XLVII (с 07 по 09.04.2021) всероссийские конференции обучающихся; 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и 

творческих работ обучающихся «НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» (с 

01.09 по 15.11.2020 и с 01.01 по 15.03.2021) - заочные туры,     XLVI  (с 02 по 

03.12.2020) и XLVII (с 07 по 09.04.2021) всероссийские конференции 

обучающихся (прежнее наименование «Юность, наука, культура»); 

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу студентов и 

школьников по гуманитарным наукам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» (с 01.09     по 

15.11.2020 и с 01.01 по 15.03.2021) - заочные туры, IX (с 02 по 03.12.2020) и X 

(с 07 по 09.04.2021) всероссийские конференции обучающихся; 

Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» (с 01.10 по 29.11.2020 и с 01.02 

по 29.03.2021- заочные туры), XXVI (с 16 по 17.12.2020) и XXVII (с 21 по 

23.04.2021 всероссийские детские конференции; 

Всероссийский конкурс достижений талантливой молодёжи 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» (с 01.01 по 01.03.2021 - заочный 

тур) и XV (с 24 по 26.03.2021) Всероссийская конференция обучающихся. 

К участию в мероприятиях приглашаются обучающиеся в 

образовательных организациях начального общего, основного общего, среднего 

общего, профессионального и высшего образования, воспитанники 

образовательных организаций дополнительного образования детей, а также 

научные руководители, педагоги-наставники, специалисты-организаторы 

работы с творчески одаренной молодёжью, специалисты органов управления в 

сфере образования, науки, культуры, здравоохранения и по делам молодёжи 

всех субъектов Российской Федерации, а также стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Обращаем Ваше внимание на то, что в случае невозможности 

проведения итоговых туров всероссийских конкурсов в форме очных 

соревнований, Оргкомитет организует их в дистанционном формате. 

Просим информировать заинтересованных лиц, организовать участие 

представителей молодежи образовательной организации в вышеперечисленных 

мероприятиях, разместить информацию на интернет ресурсах организации. 

С подробной информацией о мероприятиях и содержанием сборников 



конкурсных работ обучающихся можно ознакомиться на сайтах 

www.integraciya.org и www.nauka21.com.  

Телефоны Оргкомитета: 8(495)374-59- 57; 8(495)688-21-85; 8(495)684-

82-47. 
 

Приложение: в электронном виде. 
 

 

Заместитель председателя                                                               В.В. Решетова 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Шеремет Иван Николаевич, (81552) 54388,  vnsheremet@mail.ru 

Рассылка: шк.№4,7,13,21,22, ЦВР 
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