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Весенней сессией Всероссийского молодёжного форума кМоя законотворческа.r{

инициатива) завершился комплекс всероссийских конкурсных мероприятий, предусмотренныЙ
Перечнем олимпиад и иньIх интеллектуаJIьных и (или) творческих конкурсов, мероtIриятиЙ,
направленньIх на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к заIuIтиям

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности) а также на
пропаганду научных знаний, творческих и спортивньIх достижений, проведённых НС <Интеграция)
B2O2Q-2Q21 у,rебном Iоду в IIолном объеме и в очном формате (приказ Минпросвещения России М
715 от 11 декабря 2020 г.).

В мероlrриятиях приняли у{астие 5356 обуrающихся и преподавателей из |471'

образовательных организаций 589 городов и др. м}.ниципаJIьньIх образований 83 субъектов
Росоийской Федерации, а также представители образовательньIх структур Белоруссии и

Таджикистана.
По итогам очных туров, состоявшихся в Москве с соблюдением

противоэпидемиологических рекомендаций уполномоченных органов власти, победителями

признаны 379, призерами - 806 соискателей, им вруrены специzlльные дипломы. Некоторые
победители, призёры и научные руководители конкурсных работ по представлению эксrrертньIх

советов награждены именными знаками отличия и меда,тями <,Щепутатский резерв> (40 чел.),

кНациональное,Щостояние)) (85 чел.), кОбретённое Поколение> (93 чел.) другими наградами. Часть
студенческой молодёжи награждена медалями кЗа лучшую научную студенческую работу) (89

чел.). Преподаватели-организаторы науrной работы со школьной и студенческой молодёжью за
многолетний труд в этой сфере награждены медаJIями и знаками отлиIмя кЗа успехи в
исследовательской и проектной деятельности обучающихся кЛидер наставничества) (50 чел.), кЗа

успехи в научно-исследовательской работе студентов> (12 чел.), кЗа творческий вклад в науку,
культуру и образование России> (8 чел.).

Ква,тифицированн},ю оценку конкурсных работ осуществлял Экспертный совет, состоящий
из более чем б0 докторов и кандидатов на}к научных r{реждений Российской Академии Наук, МГУ
им. М.В. Ломоносова, РАНХиГС при Президенте РФ, Университета Прокуратуры РоссийскоЙ
Федерации, МПГУ, МГППУ, РХТУ им. Щ.И. Менделеева, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева,
МАИ, Финансового университета при Правительстве РФ, Общевойсковой академии Вооруженньrх
Сил РФ, Военного университета Минобороны РФ, Академии rrрава и уrrравления ФСИН Минюста
РФ и многих других образовательных организаций высшего образо
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Op.u"".-opoм издЕlны 8 книг-сЙрников тезисов на)п{ных работ объемом От 602 ДО 718 СТР.

тиражом более 20 тысяч экземпляров, которые вр}п{i}лись всем соискателям, наУЧнЫМ

руководителям и членам жюри до ЕачЕrла очньIх соревнований.
В 202I-2022 уrебном году в целrIх реализации Указа Президента РоссийскоЙ Федерации <О

национальньD( целях развития Российской Федераuии на период до 2030 года) от 21.07.2020 Г. Nч

474, других нормативньж правовьIх актов, а также уставньж задач НС кИНТЕГРАЦИlI), сОСТОЯТСЯ:

Всероссийский конкурс молодёжи образовательньгх и наrшьIх организациЙ на ЛушУЮ

работу (МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА> (с О2.08 по 20.09.202l и с 01.01 по

25.04.2022_заочныетуры)иХVI(с 13 по 14.10.2021)иХVII(с 18.05 по20.05.2022)всероссиЙские
молодёжные форумы;

Всероссийский конкурс на)пrно-исследоВательских и творческих работ молодёжи (МЕня
ОЦЕIIЯТ В XXI ВЕКЕ> (с 01.09 по 04.10.2021 - заочньй тур) и XVIII ВсероссиЙскиЙ молодежныЙ

фестива-ltь (с27 по 28.10.2021);
Всероссийский молодежный конкурс гtо проблемаN{ культурного наследия, экологии и

безопасности жизнедеятельности <ЮНЭКО-2021>) (с 01.09 по 18.10.202l - заочный тУр) и XIX
Всероссийский молодежный форум (с 17 по 18.11.2021).

Всероссийский Тимирязевский 'конкурс на)чно-исследовательских, опЫТIIQг

конструкторских, технологических и социalльньж проектов молодежи в сфере агропроМышЛеННОГО

комfIлекса <(АПК _ МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ> (с 01.09 по 18.10.202l и С 01.0l ПО

2|.О2.2022 - заочные туры), XI (с 17 по 1,8.||.2021r) и ХII (с 16 по 18.03.2022) всероссиЙСКие

молодёжные форумы;
Всероссийский конкурс наr{но-исследовательских, проектньD( и творческих РабОТ

обучающихся <оБрЕтЁнноЕ ПокоЛЕниЕ)> (с 01.09 по 08.1|.2а2| и с 01.01 по 28.02,2022 -

заочные туры), ХLVШ (_с 01 по 02.|2.2021) и XLIX (с 30.03 по 01.04.2022) всероссиЙские

конференции обуrающихся;
всероссийский конкурс на}лшо-исследовательских, изобретательских и творческих работ

обl^rающихся кНДУКД, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЪ> (с 01.09 по 08.11.202| И С 01.0l ПО

28.02.2О22 - заочные туры), XLVIII (с 01 по 02.|2.2021) и XLIX (с 30.03 по 01 .04.2022)

всероссийские конференции обуrаrощихся;
Всероссийский конкурс на лr{шую научную работу студентов И шКОЛЬНИКОВ ПО

гуманитарным наукам (ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ> (с 01.09 по 08.1J .202l и С 01.01 ПО 28.02.2022 ,

заочные туры), XI (с 01 по О2J2.2О2|) и ХII (с 30.03 по 01 .04.2022) всероссийские конференции

обучаrощихся;
Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ (ПЕРВЫЕ

ШАГИ В НАУКЕ> (с 01.10 по 22.II.2021и с 01.02 по 2|.0З.2а22 *заочные туры), ХХVШ (с 15 по

1,6.|2.202|) и XXIX (с 13 по 15.04.2022) всероссийские детские конференции;

Всероссийский конкурс достижений талантливой молодёжи (НАЦИОНАЛЬНОЕ

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ> (с 01.01 по 21.02,2022 * заочный тур) и XVI (с 16 по 18.03.2022)

Всероссийская конференция обуrающихся.
К уrастию в мероприятиях приглашаются обучающиеся в образовательньD( организацил(

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионztльного И ВыСШеГО

образования, воспитанники образовательньD( организаций дополнительного образования детей, а

также на)п{ные руководители, педагоги-наставники, специrlлисты-организаторы работы с Творчески

одаренной молодёжью, специаJIисты органов управления в сфере образования, науки, кУлЬТУРЫ,

здравоохраЕения и по делам молодёжи всех субъектов Российской Федерации, а тzжже СТРаН

ближнего и д€tльЕего зарубежья.
Команды победителей региональньгх олимrrиад и иньD( KoнKypcrrbIx мероприятиЙ,

направленных на развитие интеллектуальньж и творческих способностей детей и молоДёЖИ, ПО



представлению oo.u"o", осуществляйих уrrравление в сфере образован ия илируководителей

образовательньIх организаций, допускаются к r{астию в очньж соревнованиях без

предварительного конкурсного отбора (за исключением Всероссийского конкурса кмоя

законотворческая инициатива>).
в 2021 году всероссийские итоговые очные соревнования победителей заочньIх туров

всероссийских конкурсных мероприятий (конференции, форумы, фестиваль) проводятся в Москве

в Щентре креативных индустрий ARTPLAY в Бизнес-школы RMA (ст. метро Курская/Чкаловская).

в первом полугодии 2022 rодаитоговые мероприятия rrланируется проводить, как и прежде, на базе

Федерального государственного бюджетного r{реждения <,Щетский,дом отдьIха кНепецино>

управления делами Президента Российской Федерации на основании ксоглашения о

сотрудничестве в содействии детям и молодёжи России в творческом и наrIно-техническом

развитии) от 01.12.2003 г. J\b 104, согласованным с Управлением делtlN{и ПрезидентаРоссийской

Федерации. окончательное решение fIо данному вопросу булет зависеть от эпидемиологического

прогноза и соответствующих указаний органов государственного управления.
в рамках мероприятий для преподавателей, организаторов науrной, творческой и проектной

работы с детьми и молодёжью и сопровождilющих традиционно проводятся педагогические

фopyмьI,нayчнo-МеToДическиеcеМинapьIсвьrдaчейcooTBеTcTByющиxсBиДеTелЬcTB.
Учитывая, что tlроводимiш цами coBMecTHaJ{ работа явлrIется весомым вкладом в доло

сохранения и восполнеIlиrI интеллектуаJIьного и кадрового потеIIциала, воспитаниЯ новогО

талантливого 1rоколения - будущую основу технологического, экономического и культурного

процветания Вашего муниципrrльного образования, субъекта Российской Федеры\ии и России в

целом, с благодарностью оцениваrI наше 30-летнее сотрудничество, прошу Вас: довести

информацию до руководителей образовательньж организаций; оказать содействие в tIредставлении

научньIХ и иньD( творческих достижений обуrающихся на федеральном уровне; разместить
инфоllмацию на Вашем офиllиальном сайте,

с подробной информацией о мероприятиях и содержанием всех изданньж сборников

конкурсньж работ можIIо ознакомиться на caйTaxwww.integraciya.orq. и www.nauka2l.com.

Телефоны Оргкомитета: 8(495)374-59-57 WhаtsАррЛ/iЬеr/Теlеglаm: +7 969 039 28 89.

Председатель НС кИнтеграция>, проф. .С.Обручников

Руъ,tянцев А.А. 8(495)3 7 4 -59 -5'7
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