
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ, 

ТВОРЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ РОССИИ 

"ИНТЕГРАЦИЯ" 

 
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Россия, 129090, Москва, ул. Щепкина, 22,  НС «ИНТЕГРАЦИЯ», т/ф (495) 374-59-57; 688-21-85, 684-82-47 , www.nauka21.com, E-mail: nauka21@mail.ru 

 

 
№ АО-245/1 от 20.10.2014 

«О Всероссийском детском 
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РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

 ОРГАНИЗАЦИИ (по списку) 

 

Информационное письмо 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1.06.2012 г. № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» 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 проводит XIV Всероссийский детский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке».  

Мероприятие направлено на увеличение числа детей, проявляющих активную жизненную 

позицию, самостоятельность и творческую инициативу в созидательной деятельности, ответственное 

отношение к жизни, окружающей среде, приверженных позитивным нравственным и эстетическим 

ценностям, стимулированию интереса к историческому и культурному наследию России. 

Для повышения профессиональной компетентности педагогических кадров, осуществляющих 

планомерную работу с талантливой молодежью, в рамках мероприятия традиционно проводится 

специализированный педагогический форум с выдачей соответствующих документов.  

К участию в конкурсном мероприятии приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций начального и среднего общего образования, воспитанники учреждений дополнительного 

образования детей в возрасте от 7 до 14 лет, а также их научные руководители, педагоги-наставники, 

специалисты-организаторы работы с творчески одаренной молодежью, специалисты органов 

управления образованием, культурой, по делам молодежи, а также родители. 

Мероприятие проводится в два тура 

Первый тур: Всероссийский Заочный тур конкурса проводится с 1 октября по 17 ноября 2014г. 

– даты приема работ.  

Второй тур: Всероссийская детская конференция - очное соревнование победителей первого тура 

с 17 – 19 декабря 2014г.- выступления участников с результатами своей работы на секционных 

заседаниях и их защита перед экспертным советом. 
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На Всероссийский конкурс принимаются законченные работы по следующим направлениям: 

физика; биология; краеведение, география; информационные технологии, математика; история; 

культурное наследие; современное искусство и молодёжная культура; лингвистика; литературоведение, 

литературное творчество; медицина и здоровый образ жизни; психология, социология;  химия; 

экология, безопасность жизнедеятельности; техническое творчество; художественное и музыкальное 

творчество; правоведение и обществознание; общественно-полезная деятельность; сельское хозяйство. 

Для участников - победителей конкурсного мероприятия и их научных руководителей 

предусмотрены дипломы, медали, именные знаки отличия, а также сборники тезисов конкурсных работ. 

Особыми дипломами отмечаются организации и их руководители, представители которых участвуют в 

очном туре мероприятия. 

Организаторы обеспечивают: квалифицированную экспертизу конкурсных работ; публикацию 

результатов конкурсов на официальном сайте Оргкомитета; вызов победителей заочных отборочных 

туров и их научных руководителей на очные соревнования; централизованную доставку участников от 

Москвы (Красная Площадь) до места проведения мероприятий (ФГБУ ДДО «Непецино» Управления 

делами Президента Российской Федерации) и обратно; проживание, питание, необходимое 

медицинское сопровождение, научную, методическую и культурную программы, издание научно-

методической литературы и изготовление наградных материалов. 

Положение о проводимом конкурсе, требования к оформлению, перечень необходимых 

документов для участия, можно получить на странице конкурса на официальном сайте Оргкомитета: 

www.nauka21.com . 

Материалы для участия в конкурсе отправляются в электронном виде на адрес 

vmestev21vek@yandex.ru . 

Адрес Оргкомитета: 129090, Москва, Щепкина, 22, НС «Интеграция»,  

(495) 374-59-57 многоканальный; (495) 688-21-85; (495) 684-82-47; (495) 631-11-18. 

Учитывая крайне важную значимость совместных усилий по выявлению и поддержке 

талантливой молодёжи, приглашаем Вас, обучающихся и педагогических работников Вашей 

организации для представления результатов научно-исследовательской, учебно-исследовательской и 

иной творческой деятельности на федеральном уровне. 

 

С уважением,  

 

 

 

 

 

к.т.н., доцент, член-корр. Российской 

Инженерной Академии, 

Председатель НС «Интеграция» 

 

А.С. Обручников 
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