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В целях создания платформы для укрепления связей между наукой и 

образованием, развития творческих навыков в процессе обучения детей и 

молодежи, представления результатов научно-исследовательской, научно-

технической и иной деятельности, стимулирования дальнейшего профессионального 
образования, нравственного и интеллектуального воспитания молодежи Московская 

областная общественная организация «поддержка и развитие творческой, научной и 

культурной деятельности молодежи «Инновация» при поддержке Министерства 
образования Московской области, Главного Управления Социальных Коммуникаций 

Московской области, приглашает школьников и студентов принять участие во 

Всероссийских конкурсах исследовательских и проектных работ проходящих 
в рамках Общенациональной рейтинговой Программы «Содействия детям и 

молодежи в интеллектуально-творческом и научном развитии «ОПОРА».  

Экспертами конкурса являются кандидаты и доктора наук в системе 

обозначенных наук и отраслей, а также практики, имеющие опыт профессиональной 
деятельности не менее 10 лет, представители благотворительных организаций в 

сфере социальных проектов, представители иных некоммерческих организаций, 

корпораций и т.д., представители органов государственной власти и иных 
государственных структур. 

По итогам конкурсов участникам присваиваются звания Победителя 

(Лауреата) или статус Участника (с вручением свидетельства Участника), для 

научных руководителей по результатам конкурсов высылаются дипломы, 
подтверждающие, что данный руководитель подготовил Лауреата (Лауреатов) 

конкурса. По итогам второго итогового тура (конференции) вручаются дипломы 

Победителей, Призеров I, II и III степени, а также свидетельства участников, знаки 
отличия, денежный грант, специальные дипломы для образовательных учреждений, 

сертификаты. 
График мероприятий прилагается в Приложении №1 к настоящему письму. 

Для ознакомления и возможного участия прилагаются 4 (четыре) Положения о 

проходящих мероприятиях.  

Подробная информация о конкурсах/конференциях – на сайте: 

www.roskonkurs.com 

Председатель 
Московской областной общественной организации 

Поддержка и развитие творческой, научной 

и культурной деятельности  молодежи  

«Инновация»                                                                         В.В. Тайшин  
  

 
  

Уважаемые коллеги! 

Исх. № 003/17 от 09.01.2017г.     
 
[Информационное письмо-

Приглашение] 

УЧРЕДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ, НАУЧНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МОЛОДЕЖИ «ИННОВАЦИЯ» 
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Приложение №1 

 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЙТИНГОВАЯ ПРОГРАММА 

содействия детям и молодежи в интеллектуально-творческом и научном 

развитии 

«ОПОРА» 
 

ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ  

на 2017 год 

 

1. IV-ый Всероссийский конкурс научно-практических, научно-исследовательских и 

творческих работ обучающихся «Лестница наук».  

(Возраст участников:  от 7-13 лет включительно; от 14-25 лет включительно) 

I полугодие).   09.01.17  –  28.03.17  -   прием работ на заочный этап; 

  25.04.17   -  27.04.17 - очный этап, 1 смена (конференция, Московская область, 

пансионат «Дружба») 

  16.05.17  -  18.05.17 - очный этап, 2 смена (конференция, Московская область, 

пансионат «Дружба») 

II полугодие).  30.06.17  -  08.11.17  -  прием работ на заочный этап;   

   05.12.17  - 07.12.17  -  очный этап, 2 смена (конференция, Московская область, 

пансионат «Дружба») 

  12.12.17  -  14.12.17  -  очный этап, 1 смена (конференция, Московская область, 

пансионат «Дружба») 

 

2. III-й Всероссийский конкурс научно-исследовательских и проектных работ «Наследие 

моей Страны».  

(Возраст участников:  от 7-13 лет включительно; от 14-25 лет включительно) 

I полугодие).  30.01.17  –  30.04.17 – прием работ на заочный этап; 

23.05.17 – 25.05.17 – итоговая очная конференция (в формате 

видеоконференцсвязи) 

II полугодие). 03.07.17  –  07.11.17 – прием работ на заочный этап; 

28.11.17 – 30.11.17 - итоговая очная конференция (в формате 

видеоконференцсвязи) 

 

3. III-й Всероссийский конкурс на лучший научно-практический проект "Гений XXI 

века". 

(Возраст участников 14-25 лет включительно) 

I полугодие).  23.01.17 – 29.03.17 – прием работ на заочный этап; 

18.04.17 – 20.04.17 - итоговая очная конференция (в формате 

видеоконференцсвязи) 

II полугодие). 11.07.17 – 01.11.17 – прием заявок на заочный этап; 

21.11.17 – 23.11.17 - итоговая очная конференция (в формате 

видеоконференцсвязи) 

4. III-й Всероссийский конкурс достижений талантливых обучающихся "Поколение 

науки". 

(Возраст участников:  от 7-13 лет включительно; от 14-25 лет включительно) 

I полугодие).  16.01.17 – 10.03.17 – прием работ на заочный этап; 

28.03.17– 30.03.17 – итоговая очная конференция (в формате 

видеоконференцсвязи) 

II полугодие). 20.06.17 – 17.10.17 – прием работ на заочный этап; 

08.11.17 – 10.11.17 - итоговая очная конференция (в формате 

видеоконференцсвязи) 

 

http://roskonkurs.com/assets/files/Polojeniya_o_konkursah/Polozhenie-konkursa-Genij-21-veka.pdf
http://roskonkurs.com/assets/files/Polojeniya_o_konkursah/Polozhenie-konkursa-Genij-21-veka.pdf
http://roskonkurs.com/assets/files/Polojeniya_o_konkursah/Polozhenie-konkursa-Pokolenie-nauki.pdf
http://roskonkurs.com/assets/files/Polojeniya_o_konkursah/Polozhenie-konkursa-Pokolenie-nauki.pdf

