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Об участии в конкурсах 

 

 

Уважаемый руководитель! 

 

 

На основании письма министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 16 января 2020 года № 47-01-13-626/20 «Об 

участии в конкурсах» информируем Вас о проведении Общероссийской 

общественной организацией «Национальная система развития научной, 

творческой и инновационной деятельности молодежи России  «Интеграция» в 

2020 году  следующих конкурсных мероприятий. 

Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи 

«Национальное достояние России» (заочный тур – с 1 января по 2 марта 2020 

г.) и XIV Всероссийская конференция обучающихся (с 25 по 27 марта 2020 г.). 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и 

творческих работ обучающихся «Обретенное поколение – наука, творчество, 

духовность» (заочные туры – с 1 января по 16 марта и с 1 сентября по 15 ноября 

2020 г.), XLV и XLVI всероссийские конференции обучающихся (с 8 по 10 

апреля и со 2 по 4 декабря 2020 года соответственно). 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и 

творческих работ обучающихся «Юность, наука, культура» (заочные туры – с 1 

января по 16 марта и с 1 сентября по 15 ноября 2020 г.), XLV и XLVI 

всероссийские конференции обучающихся (с 8 по 10 апреля и со 2 по 4 декабря 

2020 года соответственно). 

Всероссийский конкурс научных, исследовательских и творческих работ 

(проектов) молодежи по гуманитарным, правовым и экономическим 

дисциплинам «Веление времени» (заочные туры – с 1 января по 16 марта и с 1 

сентября по 15 ноября 2020 г.), VIII и IX всероссийские конференции 

обучающихся (с 8 по 10 апреля и со 2 по 4 декабря 2020 года соответственно). 

Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (заочные 



туры – с 1 января по 27 апреля и с 3 июня по 30 сентября 2020 года), весенняя и 

осенняя сессии XV Всероссийского молодежного форума (с 19 по 21 мая и с 14 

по 16 октября 2020 года соответственно). 

Всероссийский конкурс научных, исследовательских и творческих работ 

молодежи «Меня оценят в XXI веке (заочный тур – с 1 сентября по 11 октября 

2020 г.) и XVII Всероссийский молодежный форум с 18 по 20 ноября 2020 года. 

Всероссийский молодежный конкурс по проблемам культурного 

наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО – 2020» 

(заочный тур – с 1 сентября по4 ноября 2020 года), XVII Всероссийский 

молодежный форум с 18 по 20 ноября 2020 года. 

Мероприятия будут посвящены 75-летию Победы в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Подробная информация о конкурсах доступна на сайтах 

www.integraciya.org  и www.nauka21.com, по телефонам +7(495)374-59-57,  

+7(495)688-21-85, +7(495)684-82-47. 

Просим довести данную информацию до сведения заинтересованных лиц 

и рассмотреть вопрос об участии педагогов и обучающихся подведомственной 

Вам организации в конкурсных мероприятиях . 

 

Директор Центра                                                      О.В.Мартынова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В.Болтенкова 
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