
Весенней сессией Всероссийского молодежного форума завершился 

комплекс Всероссийских организационно-массовых мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей 

детей и молодежи, интереса к научной (научно-исследовательской), 

творческой деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

проводимых в 2016-2017 учебном году Национальной системой развития 

научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России 

«Интеграция» при поддержке Администрации Президента Российской 

Федерации, Государственной Думы, федеральных органов исполнительной 

власти. 

Всего в мероприятиях приняли участие 3358 обучающихся, 2352 

научных руководителя из 1652 образовательных организаций 624 городов и 

других муниципальных образований субъектов Российской Федерации. 

Победителями признаны 229 соискателей. Победители и их научные 

руководители награждены дипломами и специальными золотыми и 

серебряными именными знаками отличия.  

В 2017-2018 учебном году в целях реализации концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

Концепции развития дополнительного образования детей, «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», а 

также уставных задач НС «Интеграция», проводятся: 

1) Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (с 

01.06 по 22.09.2017 и с 01.02 по 30.04.2018 – заочные туры), XII (с 11 

по 13.10.2017) и XIII (с 22 по 24.05.2018) всероссийские молодежные 

форумы; 

2) Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

молодежи «Меня оценят в XXI веке» (с 01.09 по 06.10.2017 – заочный 

тур) и XIV Всероссийский молодежный фестиваль (с 25 по 27.10.2017); 

3) Всероссийский молодежный конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ по проблемам культурного наследия, экологии и 

безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2017» (с01.09 по 

30.10.2017 – заочный тур) и XV Всероссийский молодежный форум (с 

15 по 17.11.2017), посвященный Году экологии в России; 

4) Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, технологических и социальных проектов 

молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – молодежь, 

наука, инновации» (с 01.09 по 30.10.2017 и с 01.01 по 05.03.2018 – 



заочные туры), III (с 15 по 17.11.2017) и IV (с 28 по 30.03.2018) 

всероссийские молодежные форумы; 

5) Ежегодный Всероссийский конкурс научно-исследовательских, 

проектных и творческих работ обучающихся «Обретенное поколение – 

наука, творчество, духовность» (с 01.09 по 10.11.2017 и с 01.01 по 

19.03.2018) – заочные туры), XXXX (с 29.11 по 01.12.2017) и XXXXI (с 

11.04 по 13.04.2018) всероссийские конференции обучающихся; 

6) Ежегодный Всероссийский конкурс научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих работ обучающихся «Юность, наука, 

культура» (с 01.09 по 10.11.2017 и с 01.01 по 19.03.2018 – заочные 

туры), XXXX (с 29.11 по 01.12.2017) и XXXXI (с 11 по 13.04.2018) 

всероссийские конференции обучающихся; 

7) Всероссийский конкурс научных, исследовательских и социальных 

проектов молодежи по гуманитарным и экономическим дисциплинам 

«Веление времени» (с 01.09 по 10.11.2017 и с 01.01 по 19.03.2018 – 

заочные туры), III (с 29.11 по 01.12.2017) и IV (с 11 по 13.04.2018) 

всероссийские конференции обучающихся; 

8) Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в науке» (с 02.10 по 24.11.2017 и с 

01.02 по 02.04.2018 – заочные туры), XX (с 20 по 22.12.2017) и XXI (с 

25 по 27.04.2018) всероссийские детские конференции; 

9) Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи 

«Национальное достояние России» (с 01.01 по 05.03.2018 – заочный 

тур) и итоговая XII (с 28 по 30.03.2018) Всероссийская конференция 

обучающихся. 

К участию в мероприятиях приглашаются обучающиеся в 

образовательных организациях начального общего, основного общего, 

среднего общего, профессионального и высшего образования, воспитанники 

образовательных организаций дополнительного образования детей, а также 

научные руководители, педагоги-наставники, специалисты-организаторы 

работы с творчески одаренной молодежью, специалисты органов управления 

в сфере образования и по делам молодежи всех субъектов Российской 

Федерации. 

В рамках мероприятий для преподавателей, организаторов научной, 

творческой и проектной работы с детьми и молодежью и сопровождающих 



традиционно проводятся педагогические форумы, научно-методические 

семинары с выдачей соответствующих свидетельств.  

С подробной информацией о мероприятиях и содержанием сборников 

конкурсных работ можно ознакомиться на сайтах: www.nauka21.com; 

www.integraciya.org.  

http://www.nauka21.com/

