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Уважаемые руководители!
В соответствии с Информационным письмом Общероссийской общёственной
организации «Национальная система развития научной, творч<зской и
инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» от 15 августа 2016
года №АО-69/2 комитет общего и профессионального образования Ленинградской
области информирует о том, что в целях реализации Концепции общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом
Российской Федерации 3 апреля 2012 года и Указа Президента Российской
Федерации от 1 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы» Общероссийская общественная организация
«Национальная система развития научной, творческой и иннойационной
деятельности молодежи России «Интеграция» при поддержке Госуда]Зственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных: органов
исполнительной
власти,
законодательных
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации проводит во втором
полугодии 2016 году следующие мероприятия:
Одиннадцатый Всероссийский конкурс молодежи образовательных научных
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (с июня по
23 сентября 2016 года - заочный тур) и итоговый Всероссийский мо лодежный
форум с 12 по 14 октября 2016 года - осенняя сессия);
Тринадцатый Всероссийский конкурс научно-исследовательских и т ворческих
работ молодежи «Меня оценят в XXI веке» (с 1 сентября по 7 октября 2016 года заочный тур) и итоговый Всероссийский молодежный фестиваль - с 26 по 28
октября 2016 года);
Четырнадцатый
Всероссийский
молодежный
конкурс
научноисследовательских и творческих работ по проблемам культурного наследия,
экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО - 2016» (с 1 сентября по 8

ноября 2016 года - заочный тур) и итоговый Всероссийский молодежный форум - с
23 по 25 ноября 2016 года);
Первый Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских,
опытно-конструкторских, технологических и социальных проектов молодежи в
сфере агропромышленного комплекса «АПК - Молодежь, Наука, Инновации» (с 1
сентября по 8 ноября 2016 года- заочный тур) и итоговый Всероссийский
молодежный форум (с 23 по 25 ноября 2016 года);
Ежегодный
Всероссийский
конкурс
научно-исследовательских,
изобретательских и творческих работ обучающихся «Обретенное поколени
наука,
творчество, духовность» (с 1 сентября по 15 ноября 2016 года - заочны е туры) и
итоговая и 38 Всероссийская конференция обучающихся (с 7 по 9 декабря 2016
года);
Первый Всероссийский конкурс научных, исследовательских и со циальных
проектов молодежи по гуманитарным и экономическим дисциплинам «Веление
времени» (с 1 сентябр по 15 ноября - заочный тур) и итоговая Всероссийская
конференция обучающихся (с 7 по 9 декабря 2016 года;
Восемнадцатый Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и
творческих работ «Первые шаги в науке» (с 1 октября по 25 ноября 20 16 года заочный тур) и итоговая Всероссийская детская конференция (с 21 по 2 3 декабря
2016 года).
Подробную информацию о мероприятиях можно получить на офг циальном
сайте Оргкомитета: www.nauka21.ru или по телефонам: (495)688-21-85, (4*^5)684-8247.
Рекомендуем принять участие в конкурсных мероприятиях.

Заместитель председателя комитета

А.С.0 гарков

