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Ф меропр14ятиях
(наци () н а']1 ь }{ 0й с}{ с' гемь| р аз !]и'1'ия 1{ ауч }} о й,
творческой и и.нновационн0й деяте.]1ьг{ости
иолодежи России <Р{гттегра{1ия})

!епарташтент молоде}к}-]ой политики |{ 0б1]]ественнь]х связей \4инспор,1чри3ма
России г.тнфор:ьт'ирует 0 деятельн0сти Фбптеросоийской общественной организации
<}{а:{ио:*альна'| систсь,1а ра3вит'ия наунной' творнеской 14 иннс)вационной
деятельнос'ги молодеж;.{ России <1,1нтеграт!}1я>) (ды:ее Ёациональная система
к!4.нтеграция))), еже]'одно 0существля}о!цей ком.пле1(с мероприят}.{й по поддерх(ке
т&т1а}!тл|"1 во й мо;: одежи .

9казор; [1резиден'::а Российской Фелерац:';и {)т 31 и.!оля 2008 г' .]т9 1\57
20] 1 год объяыген в Российской Федера|1}'и [-одом росс:айскс:й косьцонавтики.

Б рамках |1раздн0ван}"1я 50-;]етия поле1]а в космос .[Ф'А.{"агарина напи0н&т1ь}1а'1

система <8:ттеграц|'.|я)) при г!()ддержке ]{епартапсен']"а, других федерштьнь!х органов
!{с110лнителт,т*ой и :}11конодательно:} власти Россит?ской с}:егцерации провод}{т

в 2011 гс;ду:

Ёсероссттйский заочттьтт]т ко}|курс нау{{1{о-исследовательских, изобретательских
и творческих рабо:г' обуна;ошихся <<}Фт{ость" }{аука, (у"т.ьтура)} (01 .01-3 1 .12.20 ! 1 г.) и
по его итог'1]\,| ,{}\г11-то (13-15.04.201 1 г.) и [!,9111-го (30'11_02.12.?011 г.)

всеросси1]ские конференци!{ обучатощихся <<]Фттос']'ь. ['|аука' }{ульт1ра>;

уп1-й 3сероссийск':<й. },1олодежньтйз ко:ткурс-фестиваль к!!1ен'{ о!1е{.1ят в ![1
веке)) (26-28-1 0.201 1 г.);

1!_й Бсс:росси:?стсий птолодехсгть.гй: форум шс; проб;теп{ам куль'гурн0т'о наследия,

эк0л01''1{и рт безопасности ж|{знедеятель}1ост[ц <}()!:{1}(о - 2011>{.23-25.11.?011 г.);

у1-й 8серос.с'тсйсктт||т кот{1(урс мо']о;{е)к}{ образов:::'е.;1ьнь|х утреэк;-гений и

к&у!1}{ь!х с)р1'11низа1.тий н:т ]!у(-!{-1_!у}о работу <<!ч1с':я за1(0}10творчесг(ая и1{}{ц|{атива}) к

1 05*;те"п:иго образования: !*с:су/{арстве!{!то::т 1,{у'мьг в Р0сс:+и (01 .0 ] .- 1 -{.03.201 1 г') и по

Руководи'ге.;1ям орган0в
г1о де;1а|\,{ &10.]1 одежи субт'е к::ов
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его итога}.{ ут-й 8сероссийскуцй мо;тоде;тсг*ьтй форум <<]\4оя законотворческая
инициатива)) (18-20.05.201 1 г. * весенняя сесси.я. 28-30.09'201 1 г' - осенняя сессия);

Бсероссийский ког{курс д0стиже}{ий ;:алатт"т;хивой мо.,1оде)ки <<}.{а:'{иональ1]0е

,:]остоят,тие России>> (01.01 .-22.02.2о11 г.) т4 по егс} и'гогаь,1 !-*о Бсеросс:":йскуго
когтференг:ито обучающихся {23-25.ш.2ж1 г.*- первая сесс}1я, 30'0з_01.04'2011 г.*
вт0рая оессия);

![]-к: и }1|1_то всероссийские детские конферен}{ии <<[1ервьте т]7аги в науке)

ро-22.о4.201 1 г.; 14-! 6.12.2о1 1 г.);

х!х-й (онкурс Ё8ут1р'-'*хнических разра6о'гок среди мо']'|одежи пред|1рия::ит] :т

орга|;'изаций топливн0-э}1ергетического ко]\.1п"це!{са (01 .06-3 1 . 12.20 ] 1).

к участи!о в мерог{р}.1'[1'иях пригла|шаются у.т'ащ'1еся образовательнь1х

унре>кдеггий, студе}!ть] уиреждени:1 н,!чальн0го. среднего и вь1сш]его

профессио}1альг1ог0 образования, }{0]1одь1е спе]{]..1алисть'' за!{има[о!ц}1еся

исслед0ва':'е::ьско:! и иной творнеской А€}1?€,{Б}{Фсть}о) а 1'акже научнь1е

руководи'[е:1ш' 11едаго!'и'' с11е.циа"}тисть! |то работе с 'гБорчески од&ренттой молодех{ь}о]

спе!:иш|исть| 0рган{)в управления образованием и органов по делам молодех(и'

учен1''е и дея1]е;1и науки и кул[,турь], предст'&в'.1хелу7 обществе!{нь1х объеди:тений'
|1рогшу ||риня'гь к сведенито информаци}о о проектах }{агтиональной системь!

к[4н'гетрац''\я>> и ока3агь содей.ств:*е в !|ривлет{ении ]\{олодех{и ва1]]ег0 рег}1она к

учас'г}{}о в указа].11'ьтх меро!1риятиях'

Бо'::ее пстдробгтуго информац1.1}о о Ёациональной систе]\,|е к}'[;ттегра[1ия>> можно
11Ф)1!1[?Б пс) адресу: 129090. :'. }4осква, ул. 1[{епк1.!на, 22, у\'с <<}'1нтеграция>; по
те.пефоьтаьт: {+95) 688-2]-в5, 684-&2-47' 631-11-18; }1о электронной 11очте]

паш[а2 } (€)::та| | .:т ; тта сайте : тьътту.паш}<а3 1 . гш
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