
  

 

 

№ АО-653/4 от 22.10.2012 

«О мероприятии 

по развитию научного творчества 

обучающихся» 

 

РУКОВОДИТЕЛЯМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 (по списку) 

 
Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с утвержденной Президентом Российской Федерации «Концепцией 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» «Национальная система 

развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» при 

поддержке Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Минобрнауки 

России, Минтранса России, Федерального космического агентства, РАН, РАЕН, РИА, РАО  

проводит во втором полугодии 2012 года Всероссийский детский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» 01.10 - 19.11.2012 - заочный тур 

(даты приема работ) и по его итогам X-ю Всероссийскую детскую конференцию (19.12 - 

21.12.2012). 

К участию в конкурсных мероприятиях приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений начального и среднего общего образования и 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. 

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 победителей всероссийских очных соревнований предусмотрены дипломы, именные 

знаки отличия, а также премии в области поддержки талантливой молодежи, ежегодно 



выделяемые в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 

325 и постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311. 

Для научных руководителей конкурсных работ, педагогов-наставников, организаторов 

работы с одаренными детьми и молодежью традиционно проводится педагогический форум - 

школа повышения квалификации с выдачей соответствующих свидетельств.  

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 сборников тезисов конкурсных работ; вручение 

дипломов, свидетельств и других наград. 

Материалы для участия в конкурсах отправляются в электронном виде на адрес 

vmestev21vek@yandex.ru . 

Положение о проводимом конкурсе и перечень необходимых документов для участия, 

можно получить на официальном сайте Оргкомитета»: www.nauka21.ru  

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

телефоны: (495) 688-21-85, 684-82-47, 688-53-88, 688-82-91, факс: (495) 631-11-18, 

Информационное письмо Комитета Государственной Думы по образованию от 10.07.2012 

г. № 3.5-22/304 направлено в высшие законодательные и исполнительные органы власти 

субъектов Российской Федерации, размещено на сайте Оргкомитета и прилагается к настоящему 

письму. 

Полагая, что в Вашем учреждении работам по выявлению и поддержке талантливой 

молодежи уделяется много внимания (в 2011-2012 учебном году в мероприятиях приняли участие 

более 9 тысяч соискателей из 1354 образовательных учреждений 612 муниципальных образований 

81 субъекта Российской Федерации), приглашаем принять участие в Х-ом Всероссийском детском 

конкурсе научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке». 

 

 

С уважением, 

чл.- корр. РИА,  

академик МАНЭБ, 

Председатель НС «Интеграция»                                                                               А.С. Обручников  

 

 

 

Исполнитель: Д.В. Попов, (495) 688-21-85 
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