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№ АО-347/8 от 28.12.2021 г. 
«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 
2022 году»  

 ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ, ОРГАНИЗАТОРАМ 
РАБОТЫ С ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖЬЮ, 

НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ КОНКУРСНЫХ 
РАБОТ 

(по списку) 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
 В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 02 июля 2021 г. № 400 «О 
стратегии национальной безопасности» и от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года», нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов власти в сфере образования, Общероссийская общественная 
организация «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности 
молодёжи России «Интеграция» проводит в 2022 году комплекс 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:  

 Всероссийский конкурс достижений талантливой молодёжи «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» (с 01.01 по 15.02.2022 – заочный тур) и XVI (1 сессия с 15 по 16.03.2022, 2 
сессия с 17 по 18.03.2022) Всероссийскую конференцию обучающихся; 

Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 
технологических и социальных проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – 
МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» (с 01.01 по 15.02.2022 и с 01.09 по 30.10.2022 – заочные туры), 
XII (1 сессия с 15 по 16.03.2022, 2 сессия с 17 по 18.03.2022) и XIII (с 16 по 17.11.2022) всероссийские 
молодёжные форумы; 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ обучающихся 
«ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (с 01.01 по 28.02.2022 и с 01.09 по 07.11.2022 - заочные туры), XLIX 
(с 30 по 31.03.2022) и L (с 30.11 по 01.12.2022) всероссийские конференции обучающихся; 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ 
обучающихся «НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» (с 01.01 по 28.02.2022 и с 01.09 по 07.11.2022 
- заочные туры), XLIX (с 30 по 31.03.2022) и L (с 30.11 по 01.12.2022) всероссийские конференции 
обучающихся; 

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу студентов и школьников по гуманитарным 
наукам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» (с 01.01 по 28.02.2022 и с 01.09 по 07.11.2022 - заочные туры), XII (с 
30 по 31.03.2022) и XIII (с 30.11 по 01.12.2022) всероссийские конференции обучающихся; 

Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ 
ШАГИ В НАУКЕ» (с 01.02 по 21.03.2022 и с 01.10 по 21.11.2022 – заочные туры), XXIX (1 сессия с 12 
по 13.04.2022, 2 сессия с 14 по 15.04.2022) и XXX (1 сессия с 13 по 14.12.2022, 2 сессия с 15 по 16.12.2022) 
всероссийские детские конференции; 

Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу 
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» (с 01.01 по 20.04.2022 и с 01.09 по 19.09.2022 - 
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заочные туры) и итоговый XVII Всероссийский молодёжный форум (c 18 по 19.05.2022 – весенняя сессия; 
с 12 по 13.10.2022 – осенняя сессия); 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ молодёжи «МЕНЯ 
ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» (c 01.09 по 03.10.2022 - заочный тур) и XIX Всероссийский молодежный 
фестиваль (с 26 по 27.10.2022); 

Всероссийский молодежный конкурс по проблемам культурного наследия, экологии и 
безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2022» (c 01.09 по 30.10.2022 - заочный тур) и XX 
Всероссийский молодежный форум (с 16 по 17.11.2022). 

Вышепоименованные мероприятия содержатся в перечнях, утвержденных приказами 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 2 сентября 2021 г. № 826 «Об 
утверждении перечня мероприятий для предоставления грантов лицам, поступившим на обучение в 
образовательные организации высшего образования, научные организации по программам магистратуры, 
на 2022/23 учебный год» (приложение 1) и Министерства просвещения Российской Федерации от 31 
августа 2021 г. № 616 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2021/22 
учебный год» (приложение 2). 

 Во всероссийских конкурсах, состоявшихся в 2021 году при содействии федеральных органов 
власти, в ведении которых находятся образовательные и научные организации, законодательных и 
исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, Общероссийской общественной 
организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Фонда содействия ветеранам следственных органов «ЧЕСТЬ И 
СЛАВА», приняли участие 5463 обучающихся и преподавателей 1469 образовательных организаций из 
562 городов и др. муниципальных образований всех субъектов Российской Федерации (за исключением 
Карачаево-Черкесской Республики и Магаданской области) и 4 стран ближнего зарубежья (Беларусь, 
Казахстан, Таджикистан, Донецкая Народная Республика). 

Победителями признаны 462 соискателя. Они награждены знаками отличия «Депутатский резерв», 
«Национальное Достояние», «Обретённое Поколение», медалями «За творческий вклад в науку, культуру 
и образование России», «За лучшую научную студенческую работу», другими наградами.   

Квалифицированную оценку конкурсных работ осуществлял Экспертный совет, состоящий из 
докторов и кандидатов наук учреждений Российской Академии Наук, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
РАНХиГС при Президенте РФ, Финансового университета при Правительстве РФ, Общевойсковой 
академии Вооруженных Сил РФ, Военного университета Министерства обороны РФ имени Александра 
Невского, МПГУ, МГППУ, РХТУ им. Д.И. Менделеева, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, других 
образовательных организаций высшего образования. 

Учредителями изданы книги-сборники тезисов конкурсных работ соискателей объемом от 246 до 
8718 стр. общим объемом более 4352 стр., тиражом более 20000 экз., содержание которых 
свидетельствует о географии, научных и других интересах школьников и студентов. 

В рамках мероприятий для преподавателей, организаторов научной, творческой и проектной 
работы с детьми и молодёжью проводятся педагогические форумы - научно-методические семинары с 
выдачей соответствующих свидетельств. 

Всероссийские итоговые очные соревнования победителей заочных туров всероссийских 
конкурсных мероприятий более 20 лет проводились 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, согласованным с Управлением делами Президента 
Российской Федерации. Однако, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой Оргкомитетом 
принято решение провести конференции, форумы, фестивали в 2022 г. в Москве на базе Центра 



креативных индустрий «ARTPLAY» в Бизнес – школе RMA (ст. м. Чкаловская/Курская, ул. Нижняя 
Сыромятническая, д. 10, стр. 12). 

С благодарностью оценивая ваш личный вклад в дело сохранения и восполнения 
интеллектуального потенциала страны, воспитания нового талантливого поколения - будущую основу 
технологического, экономического и культурного процветания России, приглашаем принять участие во 
всероссийских конкурсах и представить на федеральном уровне совместные с вашими учениками, 
воспитанниками, студентами, курсантами научные и творческие достижения. 

Просим, по возможности, оповестить коллег о наших мероприятиях, в которых вам довелось 
принимать участие, и поделиться личным опытом взаимодействия с нами.  

С подробной информацией о предстоящих мероприятиях и уже состоявшихся в 2021 году, а также 
содержанием сборников конкурсных работ можно ознакомиться на сайтах: www.nauka21.com; 
www.integraciya.org.   

Телефоны Оргкомитета: 8(495)374-59-57; WhatsApp/Viber/Telegram: +7 969 039 28 89. 
  
 
Приложение: 1. Выписка из приказа Минобрнауки России от 02.09.2021 г. № 826 на 4 л. 
                        2. Выписка из приказа Минпросвещения России от 31.08.2021 г. № 616 на 8 л. 
 

  
 

  
Председатель  
НС «ИНТЕГРАЦИЯ», проф.                                                                                       А.С.Обручников 
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