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В целях реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденной Президентом Российской Федерации 3.04.2012 г., Указа Президента Российской Федерации от 

1.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -  2017 годы», 

распоряжений Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей» и от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» Национальная система развития научной, творческой и 

инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» при поддержке Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 

законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

Московского Патриархата проводит в Детском доме отдыха Управления делами Президента Российской 

Федерации комплекс ежегодных всероссийских мероприятий по выявлению и поддержке талантливых детей и 

молодежи.

В 2017 году состоятся:

XI Всероссийская конференция обучающихся «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» (1 сессия 

с 29 по 31 марта для школьников, 2 сессия с 5 по 7 апреля для студентов);

XXXIX (с 19 по 21 апреля) и ХХХХ (с 29 ноября по 1 декабря) Всероссийские конференции 

обучающихся «ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ -  НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» и «ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА»;

XIX (с 26 по 28 апреля) и XX (с 20 по 22 декабря) Всероссийские детские конференции «ПЕРВЫЕ 

ШАГИ В НАУКЕ»;

XII Всероссийский молодёжный форум «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» (весенняя 

сессия с 23 по 25 мая, осенняя сессия с 11 по 13 октября);

XIV Всероссийский молодёжный фестиваль «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» (с 25 по 27 октября);

XV Всероссийский молодёжный форум по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности 

жизнедеятельности «ЮНЭКО-2017» (с 15 по 17 ноября);

II (с 5 по 7 апреля) и III (с 15 по 17 ноября) Всероссийские молодёжные форумы «АПК -  МОЛОДЁЖЬ,

НАУКА, ИННОВАЦИИ»;

II (с 19 по 21 апреля) и III (с 29 ноября по 1 декабря) Всероссийские конференции обучающихся

«ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ».
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Конференции, форумы и фестиваль пройдут под знаком величайших памятных дат и посвящаются 

160-летию К.Э.Циолковского, 120-летию A.JI.Чижевского, 110-летию С.П.Королёва, 60-летию запуска первого 

в мире искусственного спутника Земли, 140-летию свт. Луки (Войно-Ясенецкого).

Мероприятия, в которых традиционно участвуют представители всех субъектов Российской 

Федерации, являются итоговыми очными соревнованиями победителей одноимённых всероссийских 

конкурсных мероприятий и направлены на формирование интереса обучающихся к научным знаниям, 

техническому творчеству и инженерии, способствуют гражданскому, патриотическому, духовному и 

нравственному воспитанию, повышению уровня благосостояния и социального статуса детей и молодежи.

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 молодежью, специалисты органов 

управления в сфере образования, культуры, здравоохранения, по делам молодежи.

Победители региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий по выявлению детей и 

молодёжи, проявивших выдающиеся способности в области науки и иного творчества, по представлению 

органов, осуществляющих управление в сфере образования или руководителей образовательных организаций, 

допускаются на финальные туры всероссийских конкурсных мероприятий без предварительного отбора.

Доставка участников мероприятий из Москвы (Красная Площадь, Васильевский Спуск, 10.00) до места 

проведения и обратно (Площадь Казанского вокзала, 15.00) осуществляется централизованно 

Автотранспортным комбинатом Управления делами Президента Российской Федерации в сопровождении 

спецтранспорта УГИБДЦ по г. Москве и Московской области.

Оргкомитетом издаются книги-сборники тезисов научных и творческих работ, формируются 

экспертные советы из числа докторов и кандидатов наук, изготавливаются именные награды (медали, знаки 

отличия), дипломы, свидетельства. В рамках каждого из мероприятий проводятся всероссийские 

педагогические форумы-научно-методические семинары для научных руководителей и сопровождающих 

делегаций с выдачей соответствующих документов, обеспечивается культурная программа для всех 

участников.

Учитывая наше многолетнее и плодотворное сотрудничество, прошу Вас: довести информацию до 

нижестоящих органов власти, осуществляющих управление в сфере образования и руководителей 

образовательных организаций, находящихся в Вашем ведении; предусмотреть участие обучающихся в 

вышеперечисленных мероприятиях; рассмотреть вопрос о включении мероприятий в перечень олимпиад и 

иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждается именная стипендия губернатора для детей и 

подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта; разместить 

информацию на Вашем официальном сайте.

Более подробную информацию об условиях участия в мероприятиях можно получить на сайтах 

Оргкомитета: www.nauka21 .com; www.integraciva.org или по телефонам: (495)374-59-57 многоканальный;
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