
Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» - 

преемник Всероссийского координационного совета научно-технического творчества молодежи при Правительстве Российской 

Федерации и Всероссийского межведомственного совета научно-технического творчества молодежи высших и средних учебных 

заведений, создана в 1991 году в целях создания организационных и экономических условий для функционирования Федеральной 

общественно-государственной системы содействия творческому и научно-техническому развитию детей и молодежи, сохранения 

и восполнения на этой основе интеллектуального потенциала России, обеспечения технологической безопасности государства. 

В настоящее время в ежегодных конкурсных мероприятиях НС «Интеграция» принимает участие десятки тысяч школьников, 

студентов, молодых специалистов из более тысячи образовательных учреждений и научных организаций, предприятий 

промышленности, представляющих более 500 городов и других населенных пунктов всех субъектов Российской Федерации. 

Многолетними и постоянными партнерами НС «Интеграция» являются Администрация Президента Российской Федерации, 

Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, 

Федеральное Космическое агентство, Российская академия наук, Российская инженерная академия, Российская академия 

образования. 

 

План мероприятий НС «Интеграция» на 2017 – 2018 учебный год 

№ Название Тип мероприятия Дата проведения 

1 
XII Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «МОЯ 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 

Заочный тур 01.06.2017 – 22.09.2017 

Очный тур (осенняя сессия) 11.10.2017 – 13.10.2017 

2 
XIV Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ молодёжи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI 

ВЕКЕ» 

Заочный тур 01.09.2017 – 06.10.2017 

Очный тур (фестиваль) 25.10.2017 – 27.10.2017 

3 
XV Всероссийский молодежный конкурс научно-исследовательских и творческих работ по проблемам культурного 

наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2017» 

Заочный тур 01.09.2017 – 30.10.2017 

Очный тур (форум) 15.11.2017 – 17.11.2017 

4 

III Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и 

социальных проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, 

ИННОВАЦИИ» 

Заочный тур 01.09.2017 – 30.10.2017 

Очный тур (форум) 15.11.2017 – 17.11.2017 

5 
XXXX Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся 

«ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ – НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» 

Заочный тур 01.09.2017 – 10.11.2017 

Очный тур(конференция) 29.11.2017 – 01.12.2017 

6 
XXXX Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся 

«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» 

Заочный тур 01.09.2017 – 10.11.2017 

Очный тур (конференция) 29.11.2017 – 01.12.2017 

7 Заочный тур 01.09.2017 – 10.11.2017 



III Всероссийский конкурс научных, исследовательских и социальных проектов молодёжи по гуманитарным и 

экономическим дисциплинам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» 
Очный тур (конференция) 29.11.2017 – 01.12.2017 

8 XX Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» 
Заочный тур 02.10.2017 – 24.11.2017 

Очный тур (конференция) 20.12.2017 – 22.12.2017 

9 XII Всероссийский конкурс достижений талантливой молодёжи «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 
Заочный тур 01.01.2018 – 05.03.2018 

Очный тур 28.03.2018 – 30.03.2018 

10 

IV Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и 

социальных проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, 

ИННОВАЦИИ» 

Заочный тур 01.01.2018 – 05.03.2018 

Очный тур (форум) 28.03.2018 – 30.03.2018 

11 
XXXXI Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ обучающихся 

«ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ – НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» 

Заочный тур 01.01.2018 – 19.03.2018 

Очный тур (конференция) 11.04.2018 – 13.04.2018 

12 
XXXXI Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся 

«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» 

Заочный тур 01.01.2018 – 19.03.2018 

Очный тур (конференция) 11.04.2018 – 13.04.2018 

13 
IV Всероссийский конкурс научных, исследовательских и социальных проектов молодёжи по гуманитарным и 

экономическим дисциплинам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» 

Заочный тур 01.01.2018 – 19.03.2018 

Очный тур (конференция) 11.04.2018 – 13.04.2018 

14 XXI Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» 
Заочный тур 01.02.2018 – 02.04.2018 

Очный тур (конференция) 25.04.2018 – 27.04.2018 

15 
XIII Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «МОЯ 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 

Заочный тур 01.02.2018 – 30.04.2018 

Очный тур (весенняя сессия) 22.05.2018 – 24.05.2018 



План мероприятий НС «Интеграция» на 2017 год 

1. XII Всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений и научных организаций на 

лучшую работу «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 

01.06.2017 - 22.09.2017 - заочный тур 

11 - 13.10.2017 - очный тур (осенняя сессия, Всероссийский молодежный форум) 

 

2. XIV Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ молодежи «МЕНЯ 

ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» 

01.09 - 06.10.2017 - заочный тур 

25 - 27.10.2017 - очный тур (Всероссийский молодежный фестиваль) 

 

3. XV Всероссийский молодежный конкурс научно-исследовательских и творческих работ по проблемам 

культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2017» 

01.09 - 30.10.2017 - заочный тур 

15 - 17.11.2017 - очный тур (Всероссийский молодежный форум) 

 

4. III Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

технологических и социальных проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – 

МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» 

01.09 - 30.10.2017 - заочный тур 

15 - 17.11.2017 - очный тур (Всероссийский молодежный форум) 

 

5. XXXX Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ 

обучающихся «ОБРЕТЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ - НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» 

01.09 - 10.11.2017 - заочный тур  

29.11 - 01.12.2017 - очный тур (Всероссийская конференция обучающихся) 

 

6. XXXX Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ 

обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» 

01.09 - 10.11.2017 - заочный тур  

29.11 - 01.12.2017 - очный тур (Всероссийская конференция обучающихся) 

 

7. III Всероссийский конкурс научных, исследовательских и социальных проектов молодёжи по 

гуманитарным и экономическим дисциплинам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» 

01.09 - 10.11.2017 - заочный тур 

29.11 - 01.12.2017 - очный тур (Всероссийская конференция обучающихся) 

 

8. XX Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ 

В НАУКЕ» 

02.10 - 24.11.2017 - заочный тур 

20 - 22.12.2017 - очный тур (Всероссийская детская конференция) 

 

9. XII Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ 

РОССИИ» 

01.01.2018 - 05.03.2018 – заочный тур  

28 - 30.03.2018 - очный тур (Всероссийская конференция обучающихся) 

 

10. IV Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

технологических и социальных проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – 

МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» 

01.01 - 05.03.2018 - заочный тур 



28 - 30.03.2018 - очный тур (Всероссийский молодежный форум) 

 

11. XXXXI Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ 

обучающихся «ОБРЕТЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ - НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» 

01.01 - 19.03.2018 - заочный тур  

11 - 13.04.2018 - очный тур (Всероссийская конференция обучающихся) 

 

12. XXXXI Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ 

обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» 

01.01 - 19.03.2018 - заочный тур  

11 - 13.04.2018 - очный тур (Всероссийская конференция обучающихся) 

 

13. IV Всероссийский конкурс научных, исследовательских и социальных проектов молодёжи по 

гуманитарным и экономическим дисциплинам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» 

01.01 - 19.03.2018 - заочный тур  

11 - 13.04.2018 - очный тур (Всероссийская конференция обучающихся) 

 

14. XIX Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ 

ШАГИ В НАУКЕ» 

01.02 - 02.04.2018 - заочный тур 

25 - 27.04.2018 - очный тур (Всероссийская детская конференция) 

 

15. XIII Всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений и научных организаций на 

лучшую работу «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 

01.02.2018 - 30.04.2018 - заочный тур 

22 - 24.05.2018 - очный тур (весенняя сессия, Всероссийский молодежный форум) 


