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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Весенней сессией XVII Всероссийского молодёжного форума «Моя законотворческая 
инициатива» завершился комплекс всероссийских конкурсных мероприятий НС «Интеграция», 
предусмотренный Перечнем олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-
технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2021/22 учебный год (приказ 
Минпросвещения России от 31.08.2021 № 616) и Перечнем мероприятий для предоставления грантов 
лицам, поступившим на обучение в образовательные организации высшего образования, научные 
организации по программам магистратуры, на 2022/23 учебный год (приказ Минобрнауки России от 
02.09.2021 № 826).  

 В мероприятиях, состоявшихся при поддержке высших органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств, в ведении которых находятся 
образовательные и научные организации, приняли участие 5999 обучающихся и преподавателей 1567 
образовательных и научных организаций из 571 города и других муниципальных образований 84 
субъектов Российской Федерации, а также представители образовательных структур из Армении, 
Белоруссии, Донецкой Народной Республики и Таджикистана.  

По итогам очных туров, состоявшихся в Москве с соблюдением противоэпидемиологических 
рекомендаций уполномоченных органов власти, победителями признаны 483 соискателя. Некоторые 
победители, призёры и научные руководители конкурсных работ по представлению экспертных советов 
награждены именными знаками отличия и медалями «Депутатский резерв», «Национальное Достояние», 
«Обретённое Поколение», другими наградами. Часть студенческой молодёжи награждена медалями «За 
лучшую научную студенческую работу», школьников – «Будущее Российской Науки». Преподаватели-
организаторы научной работы со школьной и студенческой молодёжью за многолетний труд в этой сфере 
награждены медалями и знаками отличия «За успехи в исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся «Лидер наставничества», «За успехи в научно-исследовательской работе студентов», «За 
творческий вклад в науку, культуру и образование России» (количественные показатели в прилагаемой 
справке). 

Квалифицированную оценку конкурсных работ осуществлял Экспертный совет, состоящий из 
более чем 60 докторов и кандидатов наук научных учреждений Российской Академии Наук, МГУ им. 
М.В. Ломоносова, РАНХиГС при Президенте РФ, Финансового университета при Правительстве РФ, 
Университета Прокуратуры Российской Федерации, Военного университета Минобороны РФ им. 
Александра Невского, МПГУ, РХТУ им. Д.И. Менделеева, РГАУ-МСХА им. 

http://www.nauka21.com/
mailto:nauka21@mail.ru


К.А. Тимирязева, Общевойсковой академии Вооруженных Сил РФ, Академии права и управления ФСИН 
Минюста РФ и многих других образовательных организаций высшего образования. 

Организаторами изданы 9 книг-сборников тезисов научных и творческих работ объемом от 246 до 
950 стр. тиражом более 20 тысяч экземпляров, которые вручались всем соискателям, научным 
руководителям, членам жюри и гостям до начала очных соревнований. 

В 2022-2023 учебном году в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 02 
июля 2021 г. № 400 «О стратегии национальной безопасности», от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации и уставных задач НС «ИНТЕГРАЦИЯ» будут проводиться: 

Всероссийский конкурс молодёжи образовательных и научных организаций на лучшую работу 
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» (с 01.09 по 19.09.2022 и с 01.02 по 10.04.2023 – 
заочные туры), XVII (c 12 по 13.10. 2022) и XVIII (с 17 по 18.05.2023) всероссийские молодёжные 
форумы; 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ молодёжи «МЕНЯ 
ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» (c 01.09 по 03.10.2022 - заочный тур) и XIX Всероссийский молодежный 
фестиваль (с 26 по 27.10.2022); 

Всероссийский молодежный конкурс по проблемам культурного наследия, экологии и 
безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2022» (c 01.09 по 30.10.2022 - заочный тур) и XX 
Всероссийский молодежный форум (с 16 по 17.11.2022). 

Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 
технологических и социальных проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – 
МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» (с 01.09 по 30.10.2022 и с 01.12.2022 по 16.01.2023 – заочные 
туры), XIII (с 16 по 17.11.2022) и XIV (с 15 по 16.02.2023) всероссийские молодёжные форумы; 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ обучающихся 
«ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (с 01.09 по 07.11.2022 и с 01.12.2022 по 16.01.2023 - заочные туры), L 
(с 30.11 по 01.12.2022) и LI (с 15 по 16.02.2023) всероссийские конференции обучающихся; 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ 
обучающихся «НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» (с 01.09 по 07.11.2022 и с 01.01 по 27.02.2023 
- заочные туры), L (с 30.11 по 01.12.2022) и LI (с 29 по 30.03.2023) всероссийские конференции 
обучающихся; 

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу студентов и школьников по гуманитарным 
наукам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» (с 01.09 по 07.11.2022 и с 01.01 по 27.02.2023 - заочные туры), XIII (с 
30.11 по 01.12.2022) и XIV (с 29 по 30.03.2023) всероссийские конференции обучающихся; 

Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ 
ШАГИ В НАУКЕ» (с 01.10 по 21.11.2022 и с 01.02 по 20.03.2023 – заочные туры), XXX (с 13 по 
16.12.2022) и XXXI (c 18 по 21.04.2023) всероссийские детские конференции (по две сессии); 

Всероссийский конкурс достижений талантливой молодёжи «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ 
РОССИИ» (с 01.12 по 06.02.2023 – заочный тур) и XVII (с 14 по 17.03.2023) Всероссийская конференция 
обучающихся (две сессии). 

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 
молодёжью, специалисты органов управления в сфере образования, науки, культуры, здравоохранения и 
по делам молодёжи всех 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 детей и молодёжи, 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»). 

Итоговые очные соревнования победителей заочных туров всероссийских конкурсных 
мероприятий (конференции, форумы, фестиваль) будут проводиться в Москве в Центре креативных 
индустрий ARTPLAY (ст. метро Курская/Чкаловская, ул. Нижняя Сыромятническая д.10). 

В рамках мероприятий для преподавателей, организаторов научной, творческой и проектной 
работы с детьми и молодёжью и сопровождающих традиционно проводятся педагогические форумы, 
научно-методические семинары с выдачей соответствующих свидетельств. 



Учитывая, что проводимая нами совместная работа является весомым вкладом в дело сохранения 
и восполнения интеллектуального потенциала, воспитания нового талантливого поколения - будущую 
основу технологического, экономического и культурного процветания России, с благодарностью 
оценивая наше более чем 30-летнее сотрудничество (НС «Интеграция» является преемником 
Всероссийского координационного совета НТТМ (научно-технического творчества молодёжи) при 
Правительстве Российской Федерации и Республиканского совета по НИРС (научно-исследовательской 
работе студентов) высших и средних специальных учебных заведений РСФСР, образована в марте 1991 
г. активом вышеупомянутых структур), приглашаю Вас принять участие в вышеперечисленных 
мероприятиях и прошу: представить научные и иные творческие достижения организации на 
федеральном уровне; по возможности оказать содействие обучающимся и преподавателям в участии во 
всероссийских конкурсах; разместить информацию о них на сайте учреждения. С подробной 
информацией о мероприятиях и содержанием сборников конкурсных работ можно ознакомиться на 
сайтах www.integraciya.org. и www.nauka21.com. 

Телефоны Оргкомитета: 8(495)374-59-57; WhatsApp/Viber/Telegram: +7 969 039 28 89. 
Ответ на моё обращение прошу направить по адресу: 111675, Москва, ул.Дмитриевского, д.7, оф. 

7 или по электронной почте: nauka21@mail.ru. 
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