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Уважаемые руководители! 

 

В 2020 году в целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204, 

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 

года № Пр-872, Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года, «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025», утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р, Указа Президента 

Российской Федерации «О подготовке и проведении празднования  

75- годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от 

9 мая 2018 года № 211, а также уставных задач НС «ИНТЕГРАЦИЯ», 

состоятся: 

Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи 

«Национальное достояние России» (с 01.01 по 02.03.2020 года – заочный тур) 

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

года); 

Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, технологических и социальных проектов 

молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – молодежь, наука, 

инновации» (с 01.01. по 02.03.2020 года и с 01.09. по 04.11.2020 года – 

заочные туры), VIII Всероссийский молодежный форум (с 25 по 27 марта 

2020 года) и IX Всероссийский молодежный форум (с 18 по 20 ноября 2020 

года). 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и 

творческих работ обучающихся «Обретенное поколение-наука, творчество, 

духовность» (с 01.01. по 16.03.2020 года и с 01.09. по 15.11.2020 года – 



заочные туры), XLV Всероссийская конференция обучающихся (с 8 по  

10 апреля 2020 года) и XLVI Всероссийская конференция обучающихся (со 2 

по 4 декабря 2020 года); 

 Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских 

и творческих работ обучающихся «Юность, наука, культура» (с 01.01.  

по 16.03.2020 года и с 01.09. по 15.11.2020 года – заочные туры),  XLV 

Всероссийская конференция обучающихся (с 8 по 10 апреля 2020 года) и 

XLVI Всероссийская конференция обучающихся (со 2 по 4 декабря 2020 

года); 

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу студентов и 

школьников по гуманитарным наукам «Веление времени» (с 01.01. по 

16.03.2020 года и с 01.09. по 15.11.2020 года – заочные туры), VII 

Всероссийская конференция обучающихся (с 8 по 10 апреля 2020 года),  

IX Всероссийская конференция обучающихся (со 2 по 4 декабря 2020 года); 

Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в науке» (с 01.02. по 30.03.2020 года и с 

01.10. по 29.11.2020 года – заочные туры), XXV Всероссийская детская 

конференция (с 22 по 24 апреля 2020 года) и XXVI Всероссийская детская 

конференция (с 16 по 18 ноября 2020 года); 

Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (с 

01.01.2020 года по 27.04.2020 года и с 03.06.2020 года по 30.09.2020 года – 

заочные туры), весенняя (с 19 по 21 мая 2020 года) и осенняя (с 14 по 16 

октября 2020 года) сессии XV Всероссийского молодежного форума; 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

молодежи «Меня оценят в XXI веке» (с 01.09. по 11.10.2020 года – заочный 

тур) и XVII Всероссийский молодежный фестиваль (с 28 по 30 октября 2020 

года); 

Всероссийский молодежный конкурс по проблемам культурного 

наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «Юнеко-2020» (с 

01.09. по 04.11.2020 года – заочный тур), и XVIII Всероссийский 

молодежный форум (с 18 по 20 ноября 2020 года). 

С подробной информацией о мероприятиях и конкурсах можно 

ознакомиться на сайтах: www.nauka21.com, www.integraciya.org.  
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