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технического творчества молодежи высших и средних специальных учебных заведений по 
привлечению студентов и школьников к изобретательской и рационализаторской работе».  

В докладе отмечается, что в системе Министерства высшего и среднего специального 
образования РСФСР и Министерства народного образования РСФСР созданы предпосылки для 
систематической организационной и научно-методической работы по привлечению учащейся 
молодежи к научно-техническому творчеству. Успешно реализовывать, поставленные перед 
страной задачи, удалось с помощью создания Всероссийского межведомственного совета научно-
технического творчества молодежи высших и средних специальных учебных заведений 
(председатель т. Казанцев Е.И., отв. Секретарь т. Обручников А.С.). Советом проведена большая 
организационная работа по созданию в 10 экономико-географических районах РСФСР 
специализированных зональных секторов на базе ведущих высших учебных заведений, созданию 
в каждой республике в составе РСФСР, краях, автономных областях, областях, г.г. Москве и 
Ленинграде, советов по научной работе студентов (советов по НИРС), созданию в каждом вузе и 
ссузе таких советов. Проводимая ВМС НТТМ работа по привлечению студентов и 
старшеклассников к научно-техническому творчеству путем представления результатов научных 
исследований на научно-практических конференциях: «Актуальные проблемы современной 
химии» (Куйбышев); «Студент и научно-технический прогресс» (Новосибирск); «Человек и 
окружающая среда» (Петрозаводск); «Процессы и аппараты химической технологии и химическое 
машиностроение» (Москва); «Юность, Наука, Культура» (Москва, Калуга, Обнинск) и др., 
способствует пополнению резерва высшей школы, улучшению кадровой составляющей 
предприятий народно-хозяйственного комплекса.   

ВКС НТТМ поручил Куйбышевскому областному координационным совету НТТМ, 
Новосибирскому областному координационному совету НТТМ, Калужскому областному 
координационному совету НТТМ, Московскому городскому координационному совету НТТМ и 
Обнинскому городскому координационному совету НТТМ совместно с Минвузом РСФСР, 
Минобразованием РСФСР и ВМС НТТМ провести в 1990 году областные и городские научно-
практические конференции, поименованные в решении, с приглашением делегаций из других 
городов СССР и зарубежных стран.  Затраты на проведение мероприятий произвести из фондов 
координационных советов НТТМ и фонда ВКС НТТМ. 

Всероссийский статус Конференция приобрела в 1994 году и посвящается с этого года 
памяти Александра Леонидовича Чижевского. Учредителями первой Всероссийской конференции 
являлись Минобразования РФ, Госкоммолодежи РФ, Фонд научно-технической, инновационной и 
творческой деятельности молодежи России (прежнее наименование НС «Интеграция»), 
Администрация Калужской области, Обнинский Центр НТТУ «Эврика», другие лица. В 1997 году 
по предложению НС «Интеграция» конференция включена в Федеральную целевую программу 
«Молодежь России (1998-2000 годы)», утвержденную постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 июня 1997 г. № 746.  

С 2001 по 2004 год Минобразования РФ издавало приказы о проведении совместно с НС 
«Интеграция» конференций «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА». Положение о конференции и 
конкурсе утверждено приказом Министерства образования Российской Федерации от 4 февраля 
2004 года № 412 и действует по настоящее время с изменениями и дополнениями.  

В 2006 году по предложению НС «Интеграция» и Российского военного историко-
культурного центра при Правительстве Российской Федерации «РОСВОЕНЦЕНТР» конкурс 
включен в Государственную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2006-2010 годы», утвержденную постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 июля 2005 г. № 422. 

В настоящее время итоговые всероссийские очные мероприятия проводятся НС 
«Интеграция» дважды в год при поддержке органов государственного управления, в ведении 
которых находятся образовательные организации. 

В июле 2020 г. учредителем принято решение о переименовании названия конкурса до 
окончательного завершения судебного разбирательства по товарному знаку. Начиная с 2020-2021 
года конкурс будет проходить с названием «НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ». 
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Президент Российской Федерации подписал Указ «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204, 
предусматривающий осуществление прорывного научно-технологического и социально-
экономического развития Российской Федерации, создание условий и возможностей для 
самореализации и раскрытия таланта каждого человека, формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на 
принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся, формирование целостной системы подготовки 
и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающей условия 
для осуществления молодыми учёными научных исследований и разработок, создания научных 
лабораторий и конкурентоспособных коллективов. 

На реализацию вышеупомянутого Указа, а также Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 
03.04.2012 г. № Пр-827, Концепции развития дополнительного образования детей, утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г., «Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», утверждённой распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р и постановления Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, 
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития" 
и направлен Всероссийский конкурс «НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ». 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 1.1. Учредителем и организатором Всероссийского конкурса научно-исследовательских, 
изобретательских и творческих работ обучающихся «НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» 
(далее Всероссийского конкурса) является Общероссийская общественная организация 
«Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи 
России «Интеграция» (далее – НС «Интеграция»).   
 1.2. Всероссийский конкурс проводится ежегодно в период с сентября по декабрь и с 
января по апрель при содействии Управления делами Президента Российской Федерации, 
Московского Патриархата, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства транспорта Российской 
Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства культуры 
Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Государственной 
корпорации по космической деятельности «РОСКОСМОС», Общероссийской общественной 
организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Российской Академии Наук, Российской академии 
образования, Российской инженерной академии, Российской академии естественных наук, 
Российского государственного военного историко-культурного центра при Правительстве 
Российской Федерации «РОСВОЕНЦЕНТР», органов управления образования, науки, культуры и 
молодежной политики субъектов Российской Федерации, ведущих образовательных организаций 
высшего образования.  

Участие в Конкурсе осуществляется на добровольной основе.  
Информация о датах начала и окончания заочного тура конкурса, итогового очного 

соревнования победителей отборочного тура и условиях участия в Конкурсе содержится в 
информационном письме Оргкомитета и публикуется на сайтах: www.nauka21.com, 
www.integraciya.org. 
 1.3. Всероссийский конкурс проводится в целях:  

 - активизации творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы обучающихся, 
вовлечения их в исследовательскую, изобретательскую и иную творческую деятельность в 
различных областях науки, техники, культуры; 

- подведения итогов творческой работы обучающихся, выявления талантливых, одаренных 
обучающихся в области научного, технического и художественного творчества, оказание им 
моральной и материальной поддержки;  
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- формирования у молодежи уважительного отношения к истории, духовному и культурному 
наследию народов России, изучения и осмысления героических событий в жизни страны и ее 
отдельных граждан; 

- установления творческих контактов с научными объединениями обучающихся России и 
зарубежных стран, обмен опытом работы в этой сфере;  

- привлечения к работе с обучающимися ученых, творческой интеллигенции, специалистов 
научных и образовательных организаций, производственных предприятий; 

- популяризации интеллектуально-творческой деятельности обучающихся, привлечения 
общественного внимания к проблемам сохранения и развития интеллектуального потенциала 
общества; 

- привлечения способных обучающихся к исследованиям актуальных научных, технических, 
эстетических и духовно-нравственных проблем, ориентированных на перспективы развития 
цивилизации; 

- содействия распространению и развитию правовой культуры в молодежной среде; 
- отбора перспективных научных, технических, социальных и иных проектов для подготовки 

предложений по их дальнейшему использованию. 
 1.4. К участию во Всероссийском конкурсе допускаются творческие работы, 
подготовленные гражданами Российской Федерации в возрасте от 14 до 25 лет, являющимися: 
 - обучающимися образовательных организаций среднего общего образования, 
воспитанниками учреждений дополнительного образования детей; 
 - студентами образовательных организаций высшего образования, профессионального 
образования; 
 - членами научных обществ, малых академий наук, детских и молодежных общественных 
объединений. 
 1.5. К участию во Всероссийском конкурсе допускаются творческие работы, 
подготовленные одним автором под руководством одного научного руководителя.   
 1.6. Общее руководство Всероссийским конкурсом осуществляется Оргкомитетом. Состав 
Оргкомитета утверждается учредителем. 
 1.7. Экспертиза конкурсных работ осуществляется экспертными советами по научным 
направлениям Всероссийского конкурса. Составы экспертных советов утверждаются 
Оргкомитетом. Число экспертных советов определяется Оргкомитетом.  
 1.8. Юридические и физические лица по согласованию с Учредителем и Оргкомитетом 
могут осуществлять экономическую, информационную или иную поддержку конкурсных 
мероприятий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
  2.1.  Всероссийский конкурс проводится в три тура. 

 2.2. Первый (отборочный) тур Всероссийского конкурса проводится в образовательных 
организациях среднего общего образования, дополнительного образования детей, 
профессионального образования, высшего образования, научных организациях, общественных 
объединениях в период учебного года.  
 Первый (отборочный) тур может проводиться органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления.   
 Для организаторов первого (отборочного) тура Всероссийского конкурса настоящее 
Положение является примерным. 
 2.3. К участию во втором туре допускаются работы, прошедшие предварительный отбор и 
рекомендованные образовательными и научными организациями, общественными 
объединениями, органами местного самоуправления или органами государственной власти для 
участия в Конкурсе. 
 Конкурсные работы могут быть допущены к участию во втором туре без предварительного 
отбора в случае, если образовательными организациями или органами власти первый 
(отборочный) тур не проводится.  
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 2.4. Второй тур Всероссийского конкурса проводится в период с сентября по ноябрь и с 
января по март (в 2020 – 2021 учебном году с 1 сентября по 15 ноября и с 1 января по 15 марта). 
 2.5. Для участия во втором туре Всероссийского конкурса организаторы первого тура, 
проводившие предварительный конкурсный отбор, направляют конкурсные материалы в 
Оргкомитет Конкурса в сроки, установленные п. 2.4 Положения. Результаты второго тура 
Всероссийского конкурса размещаются на сайтах www.integraciya.org и www.nauka21.com не 
позднее 7 дней с момента окончания второго тура конкурса.  
 2.6. Конкурсные материалы принимаются исключительно по электронной почте и должны 
содержать: заявку для участия в конкурсе; текст конкурсной работы; тезисы конкурсной работы 
для публикации в сборнике, другие документы, поименованные в информационном письме 
Оргкомитета.  

Отправка пакета конкурсной документации в адрес Оргкомитета означает согласие 
участника со всеми условиями, изложенными в Положении о Конкурсе, а также на обработку 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 
персональных данных» в т. ч. с публикацией результатов научной (научно-технической) или иной 
творческой деятельности в Сборнике тезисов конкурсных работ, результатов Конкурса на сайтах 
Оргкомитета, направлением информации об одарённых детях, являющихся победителями и 
призёрами Конкурса, Оператору, уполномоченному органом государственной власти на ведение 
информационного ресурса об одарённых детях и руководителям образовательных организаций, в 
которых одарённые дети, являющиеся победителями и призёрами Конкурса, получают 
образование, для формирования их портфолио и организации дальнейшей поддержки и 
сопровождения в соответствии с Правилами выявления детей, проявивших выдающиеся 
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239. 
 2.7. Конкурсные материалы, удовлетворяющие установленным требованиям, признаются 
Оргкомитетом допущенными к участию во втором туре Всероссийского конкурса и направляются 
на экспертизу в экспертные советы по направлениям Конкурса. 
 2.8. Конкурсные материалы Оргкомитетом не рецензируются и не комментируются. 
 2.9. Экспертные советы рассматривают конкурсные работы в открытом порядке. 

Экспертные советы рассматривают представленные работы по следующим критериям: 
актуальность и новизна решаемой задачи; 
оригинальность и обоснованность методов, используемых для решения задачи; 
новизна полученных результатов; 
уровень проработанности решения задачи. 
Решение экспертных советов принимается простым большинством голосов при наличии на 

заседании не менее 2/3 от их состава. В случае равенства голосов при подсчете итогов 
голосования, голоса председателей экспертных советов являются решающими. Решения 
экспертных советов оформляются протоколами и направляются в Оргкомитет Всероссийского 
конкурса в недельный срок после получения конкурсных материалов на экспертизу. К протоколам 
прилагаются названия конкурсных работ, экспертные оценки, перечень наименований работ, 
авторы которых заслуживают, по мнению экспертных советов, звания лауреатов Всероссийского 
заочного конкурса – победителей второго тура.  
 2.10. На основании протоколов экспертных советов по направлениям Конкурса Оргкомитет 
принимает решение о присвоении победителям звания «Лауреат Всероссийского заочного 
конкурса научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся 
«НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ». Победители Конкурса и их научные руководители 
награждаются дипломами. Остальным соискателям высылается свидетельство участника 
Всероссийского заочного конкурса. 
 2.11. Решение Оргкомитета принимается простым большинством голосов при наличии на 
заседании не менее 2/3 от его состава. В случае равенства голосов при подсчете итогов 
голосования, голос председателя Оргкомитета являются решающим. 
 Члены Оргкомитета имеют право на особое мнение по любому из рассматриваемых 
вопросов, что отражается в итоговом протоколе. 
 2.12. Во втором (заочном) туре Всероссийского конкурса число участников не ограничено. 

http://www.integraciya.org/
http://www.nauka21.com/
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 2.13. По итогам заочного тура Всероссийского конкурса Оргкомитет формирует программу 
третьего (заключительного) этапа конкурса – Всероссийского итогового очного соревнования, 
проходящего в форме научной конференции. 
 2.14. Число участников третьего этапа ограничено. В нем могут принимать участие только 
победители второго тура Всероссийского конкурса и их научные руководители. 

Представители организаторов первого (отборочного) тура могут участвовать в работе 
очного мероприятия в качестве наблюдателей, а также участников специализированных научно-
методических мероприятий. 

Победители региональных туров Всероссийской олимпиады школьников и других 
региональных мероприятий, направленных на выявление одарённых детей и молодёжи, 
допускаются к очным соревнованиям без предварительного конкурсного отбора. 

2.15. При положительном решении о включении участников в программу Всероссийского 
итогового очного соревнования им направляется вызов-приглашение в срок, не превышающий 10 
дней до его начала. В вызове-приглашении указываются даты проведения мероприятия, время и 
место сбора участников в Москве, время отбытия автоколонны с участниками мероприятия в 
ФГБУ ДДО «Непецино» Управления делами Президента Российской Федерации, примерный 
регламент проведения итогового очного соревнования (программа), перечень документов, 
необходимых для представления Оргкомитету, другие сведения. 

2.16. Оргкомитетом издается книга – сборник тезисов докладов научных работ, 
победителей второго тура Конкурса. Сборник вручается всем участникам Всероссийского 
итогового очного соревнования. 
 2.17. Третий тур Конкурса предусматривает выступления соискателей с результатами 
собственной научно-исследовательской, изобретательской и иной творческой деятельности на 
пленарных и секционных заседаниях и их защиту перед жюри – специализированными 
экспертными советами очного тура. 
 2.18. Вне зависимости от того, по каким направлениям Всероссийского заочного конкурса 
соискатель стал его победителем, он имеет право выступить только с одним докладом и только на 
одной из специализированных секций.  
 2.19. Число и наименование секций, продолжительность их работы в пределах регламента 
Всероссийского итогового очного соревнования определяются Оргкомитетом в зависимости от 
числа соискателей, работы которых были включены в программу мероприятия.  Максимальное 
число работ, планируемых к рассмотрению на одной секции, определяется Оргкомитетом. 
 2.20. Экспертные советы секций заслушивают доклады участников и определяют лучшие 
работы по результатам личного (индивидуального) зачёта. При этом учитываются не только 
критерии, поименованные в п. 2.9 Положения, но и владение соискателем материалом, 
способность самостоятельно (без научного руководителя) представить результаты научных 
исследований, грамотно отвечать на вопросы членов экспертного совета и вести полемику с 
другими конкурсантами.   

Решения советов принимаются простым большинством голосов на закрытом заседании 
после окончания работы секций. В случае равенства голосов при подсчете итогов голосования, 
голоса председателей экспертных советов являются решающими. 
 Решения экспертных советов оформляются протоколами и направляются в Оргкомитет до 
официального закрытия Всероссийского итогового очного соревнования. Решения экспертных 
советов являются основанием для объявления победителей Конкурса и подготовки итогового 
постановления о его результатах. 
 2.21. Победители Конкурса объявляются на заключительном пленарном заседании 
Всероссийского итогового очного соревнования. Им вручаются специальные дипломы и 
Серебряные знаки отличия. 
  Призеры Всероссийского итогового очного соревнования награждаются дипломами «За 
успехи во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских, изобретательских и творческих 
работ обучающихся «НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» соответствующей степени. 
Некоторые из них, по представлению экспертных советов могут награждаться медалями «За 
лучшую научную студенческую работу», «Будущее Российской Науки», другими наградами. 
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 Победителям Конкурса по их просьбе могут вручаться рекомендательные письма для 
поступления в образовательные организации высшего и профессионального образования. 
 Научные руководители победителей Конкурса награждаются специальными дипломами «За 
подготовку победителя Всероссийского конкурса научно-исследовательских, изобретательских и 
творческих работ обучающихся «НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ». Научные 
руководители победителей Конкурса, присутствующие на очном мероприятии, награждаются 
Золотыми знаками отличия «За заслуги в деле привлечения детей и молодежи к научному 
творчеству, сохранение и приумножение интеллектуального потенциала». Некоторые из них, 
являющиеся педагогическими работниками образовательных организаций высшего и 
профессионального образования, по представлению экспертных советов могут награждаться 
Знаками отличия «За успехи в научно-исследовательской работе студентов». Преподаватели, 
являющиеся педагогическими работниками организаций среднего общего образования, могут 
награждаться медалями «За успехи в исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
«Лидер наставничества». 
 Оргкомитетом могут устанавливаться дополнительные меры поощрения научных 
руководителей победителей конкурса, а также организаций, чьи представители добились 
значительных успехов во Всероссийском итоговом очном соревновании. 

Результаты, достигнутые соискателями Конкурса, а также рекомендательные письма 
Оргкомитета учитываются образовательными организациями высшего образования и 
образовательными организациями профессионального образования, поддерживающими цели и 
задачи Конкурса, при зачислении этих лиц для продолжения обучения. 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
7.04.2014 г. № 276 (зарегистрирован Минюстом России 23.05.2014 г. за № 32408) «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» …высшая квалификационная категория 
педагогическим работникам устанавливается на основе …выявления и развития способностей 
обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, 
а также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

   
 

3. ВСЕРОССИЙСКОЕ ИТОГОВОЕ ОЧНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
 

 3.1. В 2020-2021 учебном году очные соревнования победителей Всероссийского заочного 
тура Конкурса предусматриваются на Сорок шестой (со 2 по 4 декабря) и Сорок седьмой (с 7 по 9 
апреля) Всероссийской конференция обучающихся «НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ». 

3.2. Конференции проводятся на базе Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Детский дом отдыха «Непецино» Управления делами Президента Российской 
Федерации (Московская обл., Коломенский р-н, п. Непецино) на основании «Соглашения о 
сотрудничестве в содействии детям и молодёжи России в творческом и научно-техническом 
развитии» от 01.12.2003 г. № 104, согласованном с Управлением делами Президента Российской 
Федерации. 

3.3. Доставка участников очных соревнований из Москвы до места проведения 
мероприятий и обратно осуществляется автотранспортом Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Автотранспортный комбинат» Управления делами Президента 
Российской Федерации на основании Договора от 29.12.2018 г. № 549-1217 с соблюдением 
требований, предусмотренных п.п. «а», «б», «д», «ж», «з» п. 4 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами» в сопровождении спецтранспорта управлений ГИБДД по 
Москве и Московской области. 

3.4. Отъезд участников всероссийских конференций производится в 10.00 в день открытия 
мероприятий от Красной Площади (Васильевский спуск). Возвращение участников производится 
в 15.00 на Комсомольскую площадь (Площадь Трех вокзалов: Казанского, Ленинградского, 
Ярославского) в день закрытия мероприятий. 
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 4. НАПРАВЛЕНИЯ (НОМИНАЦИИ) КОНКУРСА 
 
 4.1. На Конкурс принимаются законченные работы по следующим направлениям: 

астрономия, космонавтика; 
биология, ботаника, зоология;  
география, этнография, краеведение, археология;  
математика, информационные технологии;  
философия, история, военная история, политология, право;  
культурология, искусствоведение, народная культура и творчество, декоративно-прикладное 

искусство;  
лингвистика;  
литературоведение, литературное творчество;  
медицина, здоровый образ жизни, ветеринария;  
педагогика, психология, социология; 
родословие;  
техническое творчество, физика, механика;  
экономика, управление, менеджмент, маркетинг;  
экология, безопасность жизнедеятельности; 
химия;  
транспорт; 
сельское хозяйство. 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ  

 
 5.1. Конкурсная работа должна представлять собой законченное творческое исследование 
или объект по одному из направлений Конкурса и содержать: 
 а) обоснованные выводы о необходимости научных исследований (для научных работ) или 
изложение концепции творческой работы (для творческих работ, предусматривающих создание 
объекта); 
 б) текст работы или копию объекта, позволяющую оценить творческий результат работы; 
 в) выводы о результатах научных исследований; 
 г) ссылки на использованные источники сведений. 
 5.2. Текст конкурсной работы и тезисы конкурсной работы представляются на русском 
языке в электронном виде в формате А4 с полями: слева – 2 см, справа – 1,0 см, сверху и снизу – 2 
см в текстовом редакторе Word шрифтом №12 Times New Roman, межстрочный интервал 1,15. 
Выравнивание по ширине страницы. 
 5.3. Титульный лист должен содержать: 

- направление конкурса; 
- название работы; 

 - Ф.И.О. соискателя, принадлежность к образовательной организации или органу заявителя 
(обучающийся, воспитанник, студент, аспирант, член общественного объединения и т.п.); 
 - Ф.И.О. научного руководителя, его должность, ученую степень, звание (если имеется). 

5.4. Работы, присланные с нарушением требований настоящего Положения, к участию в 
Конкурсе не допускаются. 

 
6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Конкурсные материалы представляются по электронной почте: unost21@mail.ru с темой 

сообщения, в которой указывается аббревиатура Конкурса, город (населенный пункт), 
организация, фамилия автора работы (пример: ЮНК, Москва, РАНХиГС, Сидоров). 

Одно сообщение должно содержать пакет конкурсных материалов на одну конкурсную 
работу. 

 Подготовка документов для отправки на Конкурс проводится по следующему алгоритму: 
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скачать архив «Пакет документов НТД» на сайтах: www.integraciya.org.; www.nauka21.com 
в разделе Конкурсы, подразделе «Наука, Творчество, Духовность».  

оформить заявку для участия в Конкурсе; 
заполнить шапку тезиса для публикации в ежегодном сборнике Конкурса и вставить текст 

объемом не более 1 страницы в шаблон, вписать свои данные; 
заполнить титульный лист и вставить текст работы объемом 20 - 40 страниц в шаблон;  
заархивировать папку и отправить по электронной почте с приложением других 

документов, поименованных в информационном письме. 
Текст конкурсной работы и тезисы конкурсной работы представляются на русском языке в 

электронном виде в формате А4 с полями: слева – 2см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см в 
текстовом редакторе Word шрифтом №12 Times New Roman, межстрочным интервалом 1,15. 
Выравнивание по ширине страницы. 

 
7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
7.1. Конкурс проводится за счёт средств учредителя, спонсоров, целевых поступлений от 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций и учреждений, 
поддерживающих цели и задачи Конкурса. 

Оргкомитет Конкурса: обеспечивает приём и обработку конкурсной документации; 
взаимодействует с организаторами первого тура; издаёт постановления Оргкомитета; 
осуществляет вызовы победителей второго тура на заключительное очное соревнование; 
обеспечивает доставку участников к месту проведения мероприятий; трёхразовое питание; 
проживание; необходимое медицинское сопровождение; осуществляет охрану общественного 
порядка; предоставляет залы и аудитории для работы секций и необходимое видеопроекционное и 
звуковое оборудование. 

7.2. Все конкурсные процедуры осуществляются Оргкомитетом и экспертными советами 
(жюри) на безвозмездной основе. Председатели и члены экспертных советов по направлениям 
Конкурса и специализированных секций итогового очного соревнования – Всероссийской 
конференции обучающихся «Наука, Творчество, Духовность» являются волонтёрами 
Общероссийской общественной организации – учредителя Конкурса. 

7.3. Проезд в Москву и обратно, проживание, питание, транспортное обеспечение, другие 
затраты, не связанные с конкурсными процедурами, осуществляются за счёт направляющих 
организаций и спонсоров. 

 
8.  ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 
8.1. Почтовые реквизиты и средства связи Оргкомитета: 111675, Москва, ул. 

Дмитриевского, д. 7, офис № 7, НС «Интеграция», Оргкомитет Всероссийского конкурса 
«Юность, Наука, Культура»; телефоны: 8(495) 374-59-57 многоканальный; 8(495) 688-21-85, 
8(495) 684-82-47.  

Время работы Оргкомитета с 9.00 до 18.00 по Московскому времени ежедневно (кроме 
субботы и воскресенья). 

E-mail: unost21@mail.ru 
Интернет – сайты: www.nauka21.com, www.integraciya.org. 
Юридический адрес: 129090, Москва, ул. Щепкина, д. 22, оф. 21-22 
8.2. Банковские реквизиты: НС «ИНТЕГРАЦИЯ»    
ИНН /КПП 7706032494 /770201001, р/с 40703810738090102325   
Банк получателя: ПАО Сбербанк г. Москва   к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 
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