
  

Перечень конкурсов, фестивалей и форумов для молодежи, 

проводимых ООО "Национальная система развития научной, 

творческой и инновационной деятельности молодежи России 

"Интеграция" 

В 2018-2019 учебном году при поддержке федеральных органов исполнительной власти, в ведении которых находятся образовательные 

организации, ООО "Интеграция" проводит следующие конкурсные мероприятия: 

 

«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» - Всероссийский 

конкурс молодежи образовательных и научных организаций на лучшую 

работу 

(с 1.06 по 21.09.2018 и с 01.02. по 26.04.2019 – заочные туры), 

XIII (с 10 по 12.10.2018) и XIV (с 21 по 23.05.2019) всероссийские 

молодежные форумы); 

 

«МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ»  - Всероссийский конкурс научно – 

исследовательских и творческих работ молодежи 

((с 01.09.2018 по 05.10.2018 – заочный тур) и XV Всероссийский 

молодежный фестиваль (с 24 по 26.10.2018)); 
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«ЮНЭКО -2018» - Всероссийский молодежный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ по проблемам культурного 

наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности  

((с 01.09 по 29.10.2018 – заочный тур) и XVI Всероссийский молодежный 

образовательный форум (с 14 по 16.11.2018)); 

 

«АПК - МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» - Всероссийский 

Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, технологических и социальных проектов молодежи в 

сфере агропромышленного комплекса  

((с 1.09 по 29.10.2018 и с 01.01 по 01.03.2019 – заочные туры), 

V (с 14 по 16.11.2018) и VI (с 27 по 29.03.2019) всероссийские молодежные 

форумы); 

   

«ОБРЕТЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ – НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, 

ДУХОВНОСТЬ» - Ежегодный Всероссийский конкурс научно-

исследовательских, проектных и творческих работ, обучающихся  

((с 01.09. по 09.11.2018 и с 01.01 по 15.03.2019) – заочные туры XLII (с 28 

по 30.11.2018) и XLIII (с 10 по 12.04.2019) всероссийские конференции 

обучающихся); 
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«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» - Ежегодный всероссийский конкурс 

научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ, 

обучающихся 

((с 01.09 по 09.11.2018 и с 01.01 по 15.03.2019 – заочные туры), XLII (с 10 

по 12.04.2019) всероссийские конференции обучающихся). 

 

«ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» - Всероссийский конкурс научных, 

исследовательских и творческих работ(проектов) молодежи по 

гуманитарным, правовым и экономическим дисциплинам ((с 01.09 по 

09.11.2018 и с 01.01 по 15.03.2019 – заочные туры), 

V (с 28 по 30.11.2018) и VI (C 10 по 12.04.2019) всероссийские 

конференции обучающихся); 
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«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» - Всероссийский детский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ ((с 01.10 по 23.11.2018 и с 01.02 по 

29.03.2019) - заочные туры), XXII (с 19 по 21.12.2018) и XXIII (с 17 по 

19.04.2019) всероссийские детские конференции); 

 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» - Всероссийский конкурс 

достижений талантливой молодежи ((с 01.01 по 01.03.2019 – заочный тур) и 

XIII (с 27 по 29.03.2019) Всероссийскую конференцию обучающихся). 
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