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Руковод4тв,{ |м оРгАнов утРАвлвни'1 оБРАзовАнивм
(по списку)

Руководитв.]1ям оРгАнов мвстного сАмоутРАвлвни'1
(по сгптску)

Руководитв"]и{м оБРАзовАтвльнь1х учРвждР1{и|а
(по списку)

{в аакаелль'е ко]'л е ? 1! !
Б целях сохранени'{ и восполнения интеллекцального потенци{ша гооударства, разву[тия творчеок!о(

опособностей обулатощу{хся и воспитанников образовательнь!х у{ре){цений <Ёацион€|льная система развштия
наулной, творнеской и инновационной деятельности молодетси России <<14нтеграция>> при поддер)|ке
(омитета [осуАарственной ,{умьт по образованито, йиниотерства образования и науки Роосийской
Федерации, йинистерства спорта' ц/ризма и молоде)кной политики Роосийокой Федерации, Федер€ш|ьного

косми!{еского агентства, РА}{, РАвн, Р14А, других лиц, проводит во втором полугодии 2011 года:
1. Бсероссийский заочньпй конкурс научно-иооледовательоких и творческих работ молоде)ки

кйЁ[#1 о1рн'{т в хх1 ввкв) (01.09 - 01.10.2011 г.) и по его итогам у111-й Бсероссийский молоделстътй

фестиваль (мвг{'\ о[рн'{т в хх1 ввкв) (26-28 октября 2011 г.).

1(онкуро проводится в целях: оовоени'1 молодё:кьто наоледия русокой наунной школь!; развития
навь!ков систематической исоледовательской и иной творнеской работьт в содру)кестве о педагогами-
наставниками' )[чень|ми' деятелями культурь|; пащиотического у1 нравственного воспитания булуших
специалистов и г{ень!х; пропагандь| нау{нь!х дости)кений в аэрокоомичеокой и других ощаслях науки и
техники.

[|аправленшя концрса: астрономия, физика, коомонавтика; математика и информационнь!е
технологии; техни({еское творчеотво; медицина у1 здоровьпй образ :кизни; биология'' иотория' филооофия,
религия; краеведение, география; литерацроведение и литерацрное творчество; лингвистика; щ/зь|к€}льное
творчеотво; худо)|(еотвенное творчеотво; фото-кино исч/сство; педагогика, психология' социология;
экономика и промь!1шленность; правоведение и обществознание; общественно-полезн€ш деятельность;
сельское хозяйство.

11. Бсероосийокий молодея<ньпй заочньтй конкурс на)д{но-исследовательских и творческих работ
по проблемам кульцрного наследия' экологии и 6езопасности )кизнедеятельности (юнэко-2011) (01.09 -
2з.|0.20| 1 г.) и по его итогам |[-й Бсероесийский молодежньтй форум к}ФЁ3(Ф-201|> (2з--25 ноября 201 1г.).

1(онкуро проводится в целях вьтработки активной :кизненной позиции т,шантливой молодеяси в

ре1шении акц(}льньгх культурнь!х, на)д1нь|х и технических проблем, способств5гтощих сохранени!о
окрркатощей средь!, ее восотановлени[о и облагораясивани}о' экологическому' пащиотическому у!

нравотвеннощ/ воопитани}о молоде)|(и.

1{аправленшя концрса: биология; х|4мия; экологи'{ средь! о6*ттания; прик]!адн€ш экология; соци:1льная

экологи'1' психология; промь!1пленна'| экология; безопаоность я(изнедеятельнооти; иотория, философия,
рел|1гия| кульцрное наоледие и современное иокуоство; краеведение' география; литерацроведение и
л]{герацрное творчество; лингвистика; экономика и промь!1пленность; правоведение и общеотвознание;

общеотвенно_полезн!ш деятельность; сельское хозяйство.

к участи}о в конкуроах дощ/ска!отся работь:, вь|полненнь!е обунатощимиоя образовательнь;х

у{ре)кдений, воспитанниками учрея(дений дополнительного образования детей, сцдентами унре>клений
нач€}льного' ореднего и вь|с1цего професоион:|"льного образования 

' ао|\у:рантами' молодь|ми )д{ень|ми у|

опеци:1листами в возрасте от 14 до 30 лет.

1{!. Бх<егоднь:й Бсероссийский заочньтй кончро наг|но-исследовательоких, изобретательоких и



творческих работ обг{а}ощихся соность, нАукА, ку-]ътуРь (01.09.-01.11.2011г.) и по его итогам _
{,{!11!-то Боероосийокуто конференци!о обутатощихся соность, нАукА, культуРА> (7 - 9 декабря
2011г.).

Бсероооийский конкурс проводитоя в целях активизации творнеской, познавательной,
интеллекцальной инициативьп обунатощихся' вовлечения уп< в исоледовательоку}о, изобретательску[о и инуго
творческу}о деятельнооть в различньтх областях науки' техники' кульцрь!' формирования у молоде)ки

ува)кительного отно|пения к истории' духовно|!,гу и кульцрному наследи!о народов России, изучения и
оомь[сления героических собьттий в жизни странь! и ее отдельнь!х грая(дан.

к учаоти}о в конкурое дощ/ока}отоя работьт, подготовленнь|е одним автором' явля}ощимоя
обулагощимоя образовательного учреждения, воопитанником г{ре){(дения дополнительного образования
детей' студентом у{ре)кдения нач{1льного' среднего или вь!отшего профессион,|льного образования' ч.,|еном

на)д{ного общеотва, малой академии наук' детского или молоде)кного общественного объединения в возраоте
от 14 до 2| года.

|{аправлентл,я кончрса: астрономия' космонавтика; биология, ботаника, зоология; география,
этнощафия' краеведение, топонимика; археологи'{; математика, информационнь!е технологии; философия,
истору|я, военная у1стория; культурологи'{' искусотвоведение, народн'ш{ кульцра и творчеотво' декоративно-
прик.]1адное искусотво; лингвистика; литературоведение' литерацрное творчество; медицина, здоровь:й образ
я(изни, ветеринария; педагогика' психология; ооциологи'1, политология' право; техническое творчество'
физика, механика; экономика, управление' менеджмент, маркетинг.

гу. Бсероссийский детский заочньтй конкурс на)д{но-исследовательских и творческих работ
(пвРвь1в 111Аги в нАукв) (01.10 - 21.||.201'| г.) и по его итогам !!1|-по Бсероосийск).|о детску}о
конференциго к|1БРББ!в 11[Аги в нАукв) (2| _2з декабря 2011 г.).

1{онкурс проводитоя в целях создани'{ условий для формирования интереса к познавательной,
творнеской, эксперимент€1льно-исследовательокой, интеллекцальной деятельности обунатощихоя млад1пего и
среднего возраста и подведени'1 итогов как оамостоятельной, так и совместной о соавторами' на)д{нь|ми

руководителями, педагогами-наотавниками' на)д{но-исследовательокой и творнеокой работьп, ок:вание им
организационной и методической поддер)|ки.

к )д|асти[о в конкурсе дощ/ска}отоя работьг, вь|полненнь!е обулатощимися образоватольньгх

у{реждений начального и среднего общего образования, воспитанниками г{ре}|(дений дополнительного
образования детей, членами детских на)д{нь|х обществ, детских общеотвенньтх объединений в возрасте от 7 до
14 лет.

|{аправленшя концрса: физика; биология; краеведение, география; информационнь1е технологии'
математика; иотория; кульцрное наследие; оовременное искуоство и молодётсная цльцра; лингвиотика;
литерацроведение и литоратурное творчество; медицу1наи здоровьтй образ жизни; психология' социология;
х'1.1мия:' экология, безопаоность }1шзнедеятельности; техни![еокое творчество; худо)|(ественное и щ/зь[к:ш1ьное
творчеотво; правоведение и обществознание; общественно-полезн.ш деятельнооть; сельокое хозяйство.

Б рамках воех вь!1шеперечисленнь1х мероприятий щадиционно проводится педагогический фору'
кФБРА3ФБАнив, твоРчвство, РАзвит?Б>> и !школа повь|||]ения квалификации педагогов.

йатериальл д!|яучастия в конкурсах отправля!отоя в электронном виде.
€тоимость у1астия в заочнь|х црах конкурсов - 1000 руб. €тоимость участия в очнь|х мероприятиях

соотавляет 11500 руб. за одного человека и вкг!}очает центр{1лизованщ/!о доставку от 1{раоной |[гпощади до
места проведения и обратно, питание, проя(ивание' кульцр}у}о и методическу!о программь!, |1здание
оборника тезиоов на)д!нь!х работ, изготовление овидетельств, ди.1ломов, опеци{1льнь1х знаков отличия, др.
наград.

Более подробну}о информацито об уолови'|х )д[аот}1'{ в мероприятиях мо)|(но полг{ить на оайте
ту'тштм.паш&а21.гш или по телефонам (495) 688-21-85,684-82-47, 688-50-56, 688-82-91, 688_5з-80.

&рес Фргкомитета: 129090, 22'нс кР1нтещация>>, факс: (495) 631-1 1-18.
(опии писем (омитета [ ьп по образовани}о от 02.06.2011 г. ]ч[р 3.5-121378 и

йинопортцризма России от |6.02

€ увансеншелп,
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[1ре0се0атпель Ё€ к1; А.€.Фбруиншков


