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Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 

сообщает, что в 2021-2022 учебном году в целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года» от 21 июля 2020 г. № 474, других нормативных правовых 

актов, а также уставных задач национальной системы развития научной, 

творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция», 

состоятся: 

Всероссийский конкурс молодёжи образовательных и научных организаций 

на лучшую работу «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» (с 02 августа 

по 20 сентября 2021 г. и с 01 января по 25 апреля 2022 г. – заочные туры) и XVI (с 

13 по 14 октября 2021 г.) и XVII (с 18 по 20 мая  2022г.) всероссийские 

молодёжные форумы; 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

молодёжи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» (с 01сентября по 04 октября 2021 г. – 

заочный тур) и XVIII Всероссийский молодежный фестиваль (с 27 по 28 октября 

2021 г.); 

Всероссийский молодежный конкурс по проблемам культурного наследия, 

экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2021» (с 01 сентября по  

18 октября 2021 г. – заочный тур) и XIX Всероссийский молодежный форум  

(с 17 по 18 ноября 2021 г.). 

Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, 

опытноконструкторских, технологических и социальных проектов молодежи в 

сфере агропромышленного комплекса «АПК – МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, 

ИННОВАЦИИ» (с 01 сентября по 18 октября 2021 г. и с 01 января по 21 февраля 

2022 г. – заочные туры), XI (с 17 по 18 ноября 2021 г.) и XII (с 16 по 18 марта  

2022 г.) всероссийские молодёжные форумы; 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих 

работ обучающихся «ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (с 01 сентября по 08 ноября 

2021 г. и с 01 января по 28 февраля 2022 г. – заочные туры), XLVIII (с 01 по  
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02 декабря 2021г.) и XLIX (с 30 марта по 01 апреля 2022 г.) всероссийские 

конференции обучающихся; 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и 

творческих работ обучающихся «НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ»  

(с 01 сентября по 08 ноября 2021 г. и с 01 января по 28 февраля 2022 г. – заочные 

туры), XLVIII (с 01 по 02 декабря 2021 г.) и XLIX (с 30 марта по 01 апреля 2022 г.) 

всероссийские конференции обучающихся; 

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу студентов и школьников 

по гуманитарным наукам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» (с 01 сентября по 08 ноября 

2021 г. и с 01 января по 28 февраля 2022 г. – заочные туры), XI (с 01 по 02 декабря 

2021 г.) и XII (с 30 марта по 01 апреля 2022г.) всероссийские конференции 

обучающихся; 

Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих 

работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» (с 01 октября по 22 ноября 2021 г. и с  

01 февраля по 21 марта 2022 г. – заочные туры), XXVIII (с 15 по 16 декабря 2021 г.) 

и XXIX (с 13 по 15 апреля 2022 г.) всероссийские детские конференции;  

Всероссийский конкурс достижений талантливой молодёжи 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» (с 01 января по 21 февраля 2022 – 

заочный тур) и XVI (с 16 по 18 марта 2022 г.) Всероссийская конференция 

обучающихся. 

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. 

Просим довести информацию о конкурсе до заинтересованных лиц, 

организовать участие, а также разместить ее на официальных сайтах и в 

социальных сетях. 

С подробной информацией о мероприятиях и содержанием всех изданных 

сборников конкурсных работ можно ознакомиться на сайтах www.integraciya.org. и 

www.nauka21.com. 
 

 

Заместитель министра                                                    Н.А. Жуков 
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