
«УТВЕРЖДАЮ» 

  

А.С.Обручников 

Председатель Общероссийской общественной организации  

«Национальная система развития научной, творческой  

 и инновационной деятельности молодёжи России  

«ИНТЕГРАЦИЯ» 

 

01.09.2016 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском открытом конкурсе  

научно-исследовательских и творческих работ молодежи 

«Меня оценят в ХХI веке» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Всероссийский открытый конкурс научно-исследовательских и творческих работ молодежи 

«Меня оценят в ХХI веке» (далее Конкурс) проводится в рамках одноименной Федеральной целевой 

научно-образовательной программы всестороннего творческого развития, гражданского и 

патриотического воспитания детей и молодежи в целях содействия обучающимся в 

общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования детей,   

образовательных организаций высшего образования, профессионального образования, молодым 

ученым, специалистам, работникам культуры: 

• в освоении наследия русской научной школы; 

• в приобщении к познавательной, исследовательской, изобретательской и другой творческой 

деятельности в различных областях знаний; 

• в развитии навыков систематической исследовательской и творческой работы в содружестве с 

учителями, учеными, наставниками; 



• в развитии и практическом приложении знаний, полученных при изучении трудов 

К.Э.Циолковского, А.Л.Чижевского, других отечественных гениев науки и культуры, для решения 

конкретных научных, технических, экологических, медицинских, гигиенических, оздоровительных, 

социальных и др. задач;  

• в патриотическом и нравственном воспитании молодого поколения и пропаганде достижений  

науки, техники, космонавтики; 

• в гармоничном, разностороннем развитии не только в области науки и техники, но и культуры 

через раскрытие художественных и литературных способностей на примере жизненного пути 

К.Э.Циолковского и А.Л. Чижевского; 

• привлечения внимания общества к проблемам преемственности поколений, необходимости 

изучения и сохранения культурного, исторического и научного наследия, воспитания детей и 

молодежи на этой основе; 

• выявления молодежи, склонной к научному познанию и творчеству, оказания ей поддержки; 

• привлечения к работе с талантливой и одаренной молодежью научно-педагогического состава 

образовательных организаций высшего  образования, ученых и специалистов академических и научно-

исследовательских институтов, а также ведущих научно-производственных фирм, корпораций, 

компаний. 

Конкурс призван также содействовать становлению нового типа технической и творческой 

интеллигенции – патриотов России ХХI века и восполнению на этой основе интеллектуального и 

культурного потенциала государства. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится ежегодно Общероссийской общественной организацией «Национальная 

система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России 

«Интеграция» при участии ведущих образовательных организаций высшего образования и содействии 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Управления делами 

Президента Российской Федерации, Московской Патриархии, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Федерального космического агентства, Министерства транспорта Российской 

Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, РАО, РАН, РАЕН, РИА.  

2.2. В состав учредителей и организаторов конкурса могут войти федеральные органы 

государственного управления и подведомственные им организации,  государственные органы 

управления субъектов Российской Федерации и подведомственные им организации, образовательные 

организации высшего и профессионального образования, субъекты предпринимательства, а также 

частные лица, разделяющие его цели, подписавшие учредительный протокол об обязательствах по 

организации конкурса, внесшие конкретные материальные и  иные ресурсы в его развитие и 

принимающие активное участие в организации и проведении этого мероприятия.  

2.3. Учредители конкурса создают Оргкомитет и экспертные советы для рассмотрения 

представляемых работ. Персональный состав Оргкомитета и экспертных советов утверждается 

решением учредителей при объявлении очередного конкурса. 

2.4. Общее руководство и контроль за проведением конкурса осуществляет Оргкомитет. 

Персональный состав Оргкомитета утверждается решением учредителя. 

2.5. Оргкомитет конкурса осуществляет: 

- руководство комплексом мероприятий по подготовке, организации и проведению конкурса; 



- разработку программы и регламента работы заключительного, очного тура конкурса – 

Всероссийского молодежного фестиваля «Меня оценят в ХХI веке»; 

- координацию научной, научно-методической и культурной программ фестиваля; 

- руководство и контроль за работой экспертных советов, а также секций фестиваля; 

- издание информационных материалов и сборников тезисов научных работ; 

- взаимодействие с федеральными и региональными органами государственного управления; 

-  утверждение сметы расходов и размера целевых взносов; 

- поиск и привлечение к организации конкурса поддерживающих организаций из числа министерств и 

ведомств Российской Федерации, научных фондов, образовательных организаций высшего и   

профессионального образования, научных, научно-популярных и других средств массовой 

информации. 

2.6. Оргкомитет конкурса возглавляется первыми лицами учредителей, являющимися 

сопредседателями Оргкомитета по должности. 

2.7. Экспертиза конкурсных работ осуществляется экспертными советами конкурса. Число 

экспертных советов определяется Оргкомитетом по числу направлений конкурса.  

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся в общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования детей, студенты образовательных организаций высшего 

и профессионального образования, члены научных обществ, малых академий наук, творческих союзов, 

других детских и молодежных объединений, молодые ученые (не имеющие ученых степеней и 

званий), специалисты, рабочие учреждений науки, научно-производственных фирм, корпораций, 

компаний. 

3.2. Возраст участников конкурса от 14 до 25 лет включительно, научного руководителя – не 

ограничен. 

3.3.  К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные одним или двумя авторами под 

руководством одного научного руководителя.  

3.4. Каждый участник имеет право представить на конкурс только одну работу, где он является 

автором или соавтором.  

3.5. Научный руководитель конкурсной работы не может выступать в качестве соавтора работы, а 

также не может участвовать в конкурсе в качестве участника со своей работой. 

3.6. Автор конкурсной работы и его научный руководитель могут представлять только одну 

организацию, указанную в документах для участия в конкурсе. 

3.7. В конкурсе могут принимать участие граждане других государств. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится в два тура. Первый тур - Всероссийский заочный конкурс. Второй тур - 

Всероссийский молодежный фестиваль - очное соревнование победителей первого тура.  

4.2. Для участия в Первом отборочном туре конкурса участники самостоятельно или через 

образовательные организации, органы управления образованием, органы по делам молодежи 



направляют в Оргкомитет по электронной почте пакет конкурсных документов (см. п.6 настоящего 

Положения).  

4.3. Первый отборочный тур конкурса проводится в сентябре. Более подробная информация о датах 

проведения заочного тура публикуется на официальных сайтах Оргкомитета: www.integraciya.org; 

www.nauka21.com.  

4.4. В течение пяти рабочих дней после получения пакета конкурсных материалов, Оргкомитет 

высылает уведомления на электронные адреса отправителей о регистрации работ. При отсутствии 

уведомления по прошествии вышеуказанного срока, отправитель может обратиться в Оргкомитет за 

разъяснениями. 

4.5. Работы обучающихся в образовательных организациях и воспитанников организаций 

дополнительного образования детей должны выполняться под руководством научного руководителя. 

4.6. Конкурсные материалы, соответствующие требованиям настоящего Положения, 

обрабатываются Оргкомитетом и направляются на экспертизу в экспертные советы по направлениям 

конкурса.  

4.7. Экспертные советы рассматривают конкурсные работы в открытом порядке. Решение 

принимается простым большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 от ее состава. В 

случае равенства голосов при подсчете итогов голосования, голос председателя экспертного совета 

является решающим. Решение экспертного совета оформляется протоколом и направляется в 

Оргкомитет. На основании протоколов экспертных советов по направлениям конкурса Оргкомитет 

принимает решение об утверждении результатов заочного тура конкурса.   

4.8. Победители заочного тура конкурса награждаются дипломами «Лауреат Всероссийского 

открытого конкурса научно-исследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят в ХХI 

веке» (заочный тур). Научные руководители победителей заочного тура конкурса награждаются 

дипломами «За подготовку лауреата Всероссийского открытого конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ молодежи «Меня оценят в ХХI веке» (заочный тур). Победители заочного тура 

конкурса и их научные руководители приглашаются на Всероссийский фестиваль. Остальным 

участникам конкурса высылается Свидетельство участника заочного тура. В случае, если 

приглашенные на фестиваль победители заочного тура конкурса и научные руководители  не смогли 

присутствовать на очном мероприятии, наградные материалы высылаются им по почте в адрес 

образовательной организации. 

 В случае установления фактов нарушения авторских прав других лиц Оргкомитет вправе 

отказать участникам конкурса в выдаче наградных документов. 

4.9. По итогам Всероссийского заочного тура конкурса Оргкомитетом издается постановление.  

4.10. Число участников Всероссийского фестиваля ограничено. В нем принимают участие 

победители заочного тура конкурса и их научные руководители.   

4.11. Фестиваль проводится ежегодно в конце октября. Более подробная информация о датах 

проведения Всероссийского фестиваля публикуется на официальных сайтах Оргкомитета: 

www.integraciya.org; www.nauka21.com. 

4.12. Вызов-приглашение для участия в фестивале отправляется по электронным адресам, указанным 

в заявке на участие в конкурсе (присланной на заочный тур) с электронной почты Оргкомитета 

конкурса mov21@mail.ru не менее чем за 10 рабочих дней до начала очного мероприятия. Участники 

фестиваля предоставляют сведения о составе делегации и копию финансового документа об оплате 

организационного взноса за участие в фестивале.   



4.13. Место проведения фестиваля – Детский Дом отдыха Управления делами Президента 

Российской Федерации «Непецино».  

4.14. Доставка участников, научных руководителей, сопровождающих, экспертов, специалистов, 

почетных гостей к месту проведения фестиваля и обратно осуществляется  централизованно 

Автотранспортным комбинатом Управления делами Президента Российской Федерации в 

сопровождении спецтраспорта ГИБДД.   

4.15. Участники, приглашенные на фестиваль, обязаны иметь при себе следующий пакет документов: 

а) гражданский паспорт; 

b) распечатанный текст работы и доклада; 

c) флэш-накопитель с одним файлом - файлом презентации для выступления. Название файла: 

"презентация фамилия участника" (исправление презентаций и распечатка текстов докладов, работ и 

другой сопроводительной документации на фестивале Оргкомитетом не производится); 

d) копию финансового документа об оплате организационного взноса за участие в фестивале 

(организационный взнос включает затраты на доставку участников из Москвы до места проведения 

фестиваля и обратно, трёхразовое питание, проживание, культурную и методическую программы, 

издание сборника материалов конкурса, оргнабор и пр.). 

4.16. Очный тур конкурса предусматривает выступления соискателей с результатами своей работы 

на секционных заседаниях и их защиту перед экспертными советами секций. 

4.17. Составы экспертных советов секций утверждаются Оргкомитетом. 

4.18. Время, предоставляемое участникам очного тура конкурса для выступления с докладами 

определяется на первом установочном заседании секции и составляет от 5 до 10 минут.   

4.19. Каждый участник фестиваля имеет право представить только один доклад и только на одной из 

секций.   

4.20. Компьютерная презентация должна быть представлена в виде схем, графиков, фотографий, 

рисунков, а также основных формулировок, отражающих суть работы. Текстовая информация в 

презентации, дублирующая текст доклада, не допускается.  

4.21. Число и наименование секций, продолжительность их работы в пределах регламента 

мероприятия определяется Оргкомитетом, в зависимости от числа соискателей, работы которых были 

включены в программу фестиваля. Максимальное число работ, планируемых к рассмотрению на одной 

секции, определяется  экспертным советом. 

4.22. После завершения работы секций, экспертные советы проводят итоговые заседания и выносят 

решение о награждении соискателей. Подведение итогов конкурса осуществляется по результатам 

личного (индивидуального) зачета независимо от числа исполнителей научной работы. Решение 

принимается простым большинством голосов. В случае равенства голосов при подсчете итогов 

голосования, голос председателя экспертного совета является решающим. При возникновении 

спорных вопросов экспертные советы секций имеют право воспользоваться коллективной оценкой,   

отражаемой в оценочных листах, заполняемых участниками фестиваля.  

4.23. Решения экспертных советов оформляются протоколами и направляются в Оргкомитет до 

официального закрытия фестиваля. Решения экспертных советов являются основанием для 

объявления победителей конкурса и подготовки итогового постановления учредителей о его 

результатах. 



4.24. По результатам очного состязания Оргкомитет принимает решение о награждении авторов 

лучших работ дипломами «За победу во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских и 

творческих работ молодежи «Меня оценят в ХХI веке» и именными серебряными знаками отличия 

«Слово учителя».  

4.25. Остальные участники фестиваля награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени, свидетельствами 

участников. 

4.26. Научные руководители победителей конкурса, присутствующие на фестивале, награждаются 

золотыми знаками отличия «Слово учителя» и дипломами  «За подготовку победителя Всероссийского 

конкурса научно-исследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят в ХХI веке».   

4.27. Научные руководители призеров конкурса, присутствующие на фестивале, награждаются 

дипломами «За подготовку призёра Всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих 

работ молодежи «Меня оценят в ХХI веке». 

4.28. Руководители образовательных организаций, представители которых одержали победу в 

конкурсе, награждаются специальными дипломами.   

4.29. Тезисы работ соискателей, допущенных к участию в очном туре конкурса, публикуются в 

сборнике материалов конкурса. Сборник вручается всем участникам фестиваля. 

4.30. Научные работы лауреатов фестиваля по представлению экспертных советов  секций могут 

рекомендоваться Оргкомитетом к публикации в ведущих научных отечественных и зарубежных 

изданиях. 

4.31. Победителям конкурса по их письменному ходатайству могут направляться рекомендательные 

письма для поступления в образовательные организации высшего образования, профессионального 

образования, продвижения по службе и т.д. 

 

5. НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 

 

БИОЛОГИЯ; БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ; ГЕОГРАФИЯ; ДЕКОРАТИВНО -

ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО; ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ; ИСТОРИЯ; 

КРАЕВЕДЕНИЕ; КУЛЬТУРОЛОГИЯ; ЛИНГВИСТИКА; ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ; 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО; МАТЕМАТИКА; МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ; МЕНЕДЖМЕНТ; 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО; ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ; ПЕДАГОГИКА; ПОЛИТОЛОГИЯ; 

ПРАВОВЕДЕНИЕ; ПСИХОЛОГИЯ; РОДОСЛОВИЕ; СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО; СОЦИОЛОГИЯ; 

ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕКОЕ ТВОРЧЕСТВО, ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ; 

УПРАВЛЕНИЕ; ФИЗИКА; ХИМИЯ; ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО; ЭКОЛОГИЯ; 

ЭКОНОМИКА 

 

6.  ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ,  

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ  

6.1.  Для участия в конкурсе необходимо: 



a) скачать архив «Пакет документов МО» на сайтах: www.integraciya.org или www.nauka21.com.  

в разделе Конкурсы, подразделе «Меня оценят в XXI веке»;  

b) заполнить заявку для участия в конкурсе (если работа выполнена в соавторстве, для каждого 

автора заполняется своя заявка); 

c) заполнить шапку тезиса для публикации в сборнике и вставить текст объемом не более 1 

страницы в шаблон, вписать свои данные; 

d) заполнить титульный лист и вставить текст работы объемом до 15 - 25 страниц в шаблон;  

e) распечатать бланк квитанции об оплате организационного взноса, оплатить в любом отделении 

банка и приложить сканированную (сфотографированную) квитанцию к конкурсным материалам;  

f) заархивировать папку, указать город и фамилию участника(ов) (Например: Москва, Ковалева) 

и отправить по электронной почте по адресу:  mov21@mail.ru; 

g) в графе «Тема» сообщения указать: МО, населенный пункт, наименование образовательной 

организации, фамилия участника(ов). Пример: МО, Березники, МБОУ ДОД, Ковалева И.В. 

Текст конкурсной работы и тезисы конкурсной работы представляются на русском языке в 

электронном виде в формате А4 с полями: слева – 2 см, 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. 

6.2. В каждом сообщении должен содержаться пакет конкурсных документов на одну конкурсную 

работу. 

6.3. Объем документации не должен превышать 2 Мб (рекомендация). 

6.4. Фотографии или приложения, относящиеся к работе, размещаются в тексте работы (не 

высылаются отдельными файлами)  с минимальным разрешением. 

6.5. Конкурсные работы и сопроводительные документы представляются на русском языке.  

6.6. В случае несоблюдения требований к оформлению заявки, тезисов и текста работы, а также при 

отсутствии платежного документа конкурсные материалы не рассматриваются. 

6.7. Конкурсные работы должны носить исследовательский и экспериментальный характер (не 

реферативный), определяющий собственное мнение, практическое исследование или 

аргументированный анализ уже существующих исследований и разработок на основе которого  

вырабатывается собственная трактовка и пути решения обозначенной проблемы. 

Работа должна содержать оглавление, введение, постановку задачи исследования, анализ и 

обзор существующей информации по исследуемому вопросу, основную часть, заключение (выводы), 

список использованной литературы и приложения.  

6.8. Тезисы должны иметь краткий, доступно и грамотно изложенный вид. Они должны отражать 

основные этапы ее выполнения и обозначать научную или практическую значимость исследования.   В 

тезисах работ по гуманитарным направлениям допускается размещение фрагментов стихов, рассказов, 

авторских фотографий, художественных произведений. В тезисах работ по естественным наукам 

допускается размещение схем, графиков и формул, изображение лабораторных установок и моделей. 

6.9. При заимствовании сведений из печатных, интернет или других источников необходимо 

приводить ссылки на эти источники с внесением их в список использованной литературы. 

 

 

http://www.integraciya.org/


 

7. РЕКВИЗИТЫ ОРГКОМИТЕТА 

7.1. Почтовые реквизиты и средства связи Оргкомитета: 

111675, Москва, ул. Дмитриевского, д. 7, оф. 7, НС «Интеграция» 

Оргкомитет Всероссийского конкурса «Меня оценят в XXIвеке» 

тел. (495) 374-59-57 многоканальный, (495) 688-21-85, (495) 684-82-47 

E-mail: mov21@mail.ru  (для конкурсных работ и вопросов) 

7.2. Банковские реквизиты Оргкомитета: 

Получатель: НС «ИНТЕГРАЦИЯ»   ИНН 7706032494 

Банк получателя: ПАО Сбербанк г. Москва 

р/с 40703810738090102325,  к/с 30101810400000000225, БИК 044525225. 

Наименование платежа: Целевой взнос на организацию заочного конкурса/фестиваля МО (год 

проведения). 

7.3. Интернет – сайты: www.integraciya.org; nauka21.com 

 

http://www.integraciya.org/

