
 

НС «Интеграция» приглашает принять участие во всероссийских конкурсах  

научно-исследовательских и творческих работ 

Одной из важнейших задач нашего общества является сохранение и восполнение интеллектуального и кадрового потенциала, воспитание 

нового талантливого поколения – будущую основу технологического, экономического и культурного процветания России. С этой целью 

Общероссийская общественная организация «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодёжи 

России «Интеграция» организует мероприятия, направленные на развитие интеллектуальных и творческих способностей молодёжи, интереса 

к научной и творческой деятельности. 

В 2021-2022 учебном году в целях реализации Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020 г. № 474, а также уставных задач НС «Интеграция», состоятся следующие мероприятия: 

План мероприятий на 2021-2022 годы 

№ Наименование конкурса Тип мероприятия Дата проведения 

1 XVI Всероссийский конкурс молодежи образовательных и 

научных организаций на лучшую работу 

 «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 

Заочные туры С 02.08.2021 по 20.09.2021 

С 01.01.2022 по 25.04.2022 

Очный тур (XVI и XVII всероссийские 

молодежные форумы) 
С 13.10.2021 по 14.10.2021 

С 18.05 2022 по 20.05.2022 

2 XVIII Всероссийский конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ молодёжи 

 «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» 

Заочный тур С 01.09.2021 по 04.10.2021 

Очный тур (XIII Всероссийский молодежный 

фестиваль) 
С 27.10.2021 по 28.10.2021 

3 XIX Всероссийский молодежный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ по проблемам 

культурного наследия, экологии и безопасности 

жизнедеятельности  

«ЮНЭКО-2021» 

Заочный тур С 01.09.2021 по 18.10.2021 

Очный тур (XIX Всероссийский молодежный 

фестиваль) 
С 17.11.2021 по 18.11.2021 

4 XI Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, технологических 

и социальных проектов молодежи в сфере агропромышленного 

комплекса  

«АПК – МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» 

Заочные туры С 01.09.2021 по 08.11.2021 

С 01.01.2022 по 21.02.2022 

Очный тур (XI и  XII Всероссийские 

молодежные фестивали) 
С 17.11.2021 по 18.11.2021 

16.03.2022 по 18.03.2022 

5 XLVIII Всероссийский конкурс научно-исследовательских, 

проектных и творческих работ обучающихся 

«ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Заочные туры С 01.09.2021 по 08.11.2021 

С 01.01.2022 по 28.02.2022 

Очный тур (Всероссийские конференции) С 01.12.2021 по 02.12.2021 

С 30.03.2022 по 01.04.2022 



6 XLVIII Всероссийский конкурс научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих работ обучающихся 

«НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» 

Заочные туры С 01.09.2021 по 08.11.2021 

С 01.01.2022 по 28.02.2022 

Очный тур (Всероссийские конференции) С 01.12.2021 по 02.12.2021 

С 30.03.2022 по 01.04.2022 

7 XVI Всероссийский конкурс достижений талантливой 

молодёжи  

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

Заочный тур С 01.01.2022  по 21.02.2022 

Очный тур (Всероссийская конференция) С 16.03.2022 по 18.03.2022 

 

К участию в мероприятиях приглашаются обучающиеся в образовательных учреждениях профессионального и высшего образования, а также 

научные руководители, педагоги-наставники, специалисты органов управления в сфере образования, науки, культуры, здравоохранения и по делам 

молодежи субъектов Российской Федерации, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Команды победителей региональных олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей молодежи, по представлению органов, 

осуществляющих управление в сфере образования или руководителей образовательных организаций, допускаются к участию в очных соревнованиях 

без предварительного конкурсного отбора (за исключением Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива).  

В 2021 году всероссийские итоговые очные соревнования победителей заочных туров проводятся в Москве в центре креативных индустрий 

ARTPLAY и Бизнес-школы RWA. В первом полугодии 2022 года итоговые мероприятия планируется проводить, как и прежде, на базе ФГБУ «Детский 

дом отдыха « Непецино» Управления делами Президента РФ на основании «Соглашения о сотрудничестве в содействии детей и молодежи России в 

творческом и научно-техническом развитии» от 01.12.2003 г. № 104. Окончательное решение по данному вопросу будет зависеть  от 

эпидемиологического прогноза и соответствующих указаний органов государственного управления.  

В  рамках мероприятий для преподавателей, организаторов научной, творческой и проектной работы с молодежью и сопровождающих 

традиционно проводятся педагогические форумы, научно-методические семинары с выдачей соответствующих свидетельств.  

С более подробной информацией о проводимых мероприятиях можно ознакомиться на сайте НС «Интеграция». 

https://integraciya.org/

