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№ АО-893/3 от 17.10.2014 

«О мероприятиях 

по развитию научного творчества 

обучающихся» 

 

РУКОВОДИТЕЛЯМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 (по списку) 

 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с утвержденной Президентом Российской Федерации «Концепцией 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» Московская областная 

общественная организация «Поддержка и развитие творческой, научной и культурной деятельности 

молодежи «Инновация» совместно с Обществом с ограниченной ответственностью «Эвентгид» при 

участии ведущих учреждений высшего профессионального образования, проводит в 2014 - 2015 годах 

следующие всероссийские конкурсные мероприятия: 

1. Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ среди 

обучающихся «ЮНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И ИСКУССТВА» (заочный тур с 1 октября 2014 года по 1 

декабря 2014 года ) и по его итогам Всероссийский фестиваль (23 декабря – 25 декабря 2014 года); 

2. Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ среди 

обучающихся «ЮНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И ИСКУССТВА» (заочный тур с 1 февраля 2015 года по 6 

марта 2015 года ) и по его итогам Всероссийскую конференцию (24 декабря – 26 марта 2015 года); 

3. Всероссийский ежегодный молодежный конкурс научно-исследовательских, 

изобретательских  и творческих работ молодежи «ТВОРЧЕСТВО, НАУКА, КУЛЬТУРА» (заочный тур с 

1 октября 2014 года по 16 февраля 2015 года) и по его итогам Всероссийскую молодежную конференцию 

(10 марта – 12 марта 2015 года); 

4. Ежегодный Всероссийский конкурс по проблемам экологии, культурного наследия и 

образования «ЭКОЛОГИЯ, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ» (далее – ЭКО) (заочный тур с 1 февраля 

2015 года по 20 марта 2015 года) и по его итогам Всероссийскую конференцию обучающихся (7 – 9 апреля 

2015 года); 

5. Ежегодный Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи  «НАСЛЕДИЕ 

РОССИИ» (заочный тур с 23 февраля 2015 года по 20 апреля 2015 года) и по его итогам Всероссийскую 

конференцию (12 – 14 мая 2015 года). 

6. Ежегодный Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ  

«РУССКИЕ ГЕНИИ XXI ВЕКА» (заочный тур с 1 января 2015 года по 31 марта 2015 года) и по его 

итогам Всероссийскую конференцию (14 – 16 апреля 2015 года). 

К участию в конкурсных мероприятиях приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений начального и среднего общего образования, начального, среднего и высшего  
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