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С Уважением,

Председатель Московской областной 

общественной организации "Поддержка 

и развитие творческой, научной и 

культурной деятельности молодёжи 

«Инновация»
В.В. Тайшин

Организаторы обеспечивают: квалифицированную экспертизу конкурсных работ;

публикацию результатов конкурсов на официальном сайте Оргкомитета; вызов победителей

заочных отборочных туров и их научных руководителей на очные соревнования; в период очных

конференций по итогам конкурсов централизованную доставку участников от Москвы (Пл. Трёх

вокзалов) до места проведения мероприятий и обратно; проживание, питание, необходимое

медицинское сопровождение; научную, методическую и культурную программы; издание

сборников тезисов конкурсных работ; вручение дипломов, свидетельств, именных знаков отличия,

других наград.

              Материалы для участия в конкурсах отправляются в электронном виде.

Дополнительная информация размещена на сайте: www.roskonkurs.com              

Работы на конкурсы принимаются в соответствии с графиком мероприятий. С условиями

конкурсов можно ознакомиться на веб-сайте: https://roskonkurs.com. На веб-сайте опубликованы

Положения, а также в соответствующих разделах конкурсов можно скачать пакеты документов

для участия.

Прошу довести информацию до обучающихся Вашего учреждения, их научных

руководителей и родителей, и оказать содействие для участия в конкурсных мероприятиях. 

График конкурсных мероприятий прилагается.

Исх № ВВ-200-1

Московская областная общественная организация 

       "Поддержка и развитие творческой, научной и культурной деятельности 

молодёжи "Инновация"
142531, Московская область, г. Электрогорск, ул. Некрасова 28-66

Сайт: www.roskonkurs.com; e-mail: orgkomitet@roskonkurs.com; 

ОКПО 39837671 ОГРН 11550000000044 ИНН/КПП 5035026552/503501001                                                                                                                                                                                          

Московская областная общественная организация "Поддержка и развитие творческой,

научной и культурной деятельности молодёжи "ИННОВАЦИЯ" сообщает о проведении конкурсных

мероприятий на 2017-2018 год. Конкурсы поддержаны Министерством образования Московской

области и Главным управлением социальных коммуникаций Московской области. Приглашаем

обучающихся начального и среднего общего образования, учреждений дополнительного

образования детей, членов научных обществ, малых академий наук, творческих союзов, других

детских и молодёжных объединений, молодых учёных (не имеющих учёных степеней и званий),

студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования, а также

специалистов, включённых в работу с молодыми людьми, преподавателей, организаторов работы

с молодёжью принять участие в следующих конкурсных мероприятиях:

 - Всероссийский конкурс научно-практических и исследовательских работ 

обучающихся   «Лестница наук»;

 - Всероссийский конкурс научно-исследовательских и проектных работ обучающихся 

«Наследие Моей Страны»;

 - Всероссийский конкурс на лучший научно практический проект «Гений XXI века»;

 - Всероссийский конкурс достижений талантливых обучающихся «Поколение науки»;

 - Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Классный 

урок»;

 - Всероссийский педагогический конкурс «Моя Гордость-Моя профессия!»;

 - Всероссийский конкурс молодых педагогов «ПРОФПЕРСПЕКТИВА».

«О мероприятиях

по развитию научного творчества 

обучающихся»

Руководителю образовательного учреждения

(по списку)

Экспертами конкурсов являются кандидаты и доктора наук в системе обозначенных наук и

отраслей, практики, имеющие опыт профессиональной деятельности не менее 10 лет,

представители благотворительных организаций в сфере социальных проектов, представители

иных некоммерческих организаций, корпораций и других. 


