
ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодном Всероссийском заочном конкурсе научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих работ обучающихся 

 

 «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА»  

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

  

Общественно-государственная система содействия детям и молодежи России в творческом и 

научно-техническом развитии, способствующая решению проблем кадрового обновления в 

образовательной, научной, производственной и других сферах деятельности, сохранению и 

восполнению интеллектуального потенциала государства в целях дальнейшего инновационного 

преобразования экономики и обеспечения его технологической безопасности, создается 

Общероссийской общественной организацией «Национальная система развития научной, 

творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» - правопреемником 

Всероссийского координационного совета научно-технического творчества молодежи (НТТМ) 

при Правительстве Российской Федерации при содействии федеральных органов государственной 

власти, органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

других лиц во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 марта 1992 

г. № 598-р. 

Одним из элементов этой системы является Федеральная научно-образовательная программа 

творческого и научно-технического развития детей и молодежи «Юность, Наука, Культура», 

учрежденная Решением Правления НС «Интеграция» от 11.02.1997 г. № 3. 

Программа предусматривает проведение Ежегодного  Всероссийского заочного конкурса 

научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА», итоговой Всероссийской научной конференции обучающихся «ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА» и Всероссийского педагогического форума по проблемам творческого и 

научно-технического развития обучающихся – школы повышения квалификации педагогов 

«Образование, Творчество, Развитие» в рамках конференции. 

Конференция приобрела всероссийский статус в 1994 году и посвящается с этого года 

памяти Александра Леонидовича Чижевского. Учредителями первой Всероссийской конференции 

являлись Минобразования РФ, Госкоммолодежи РФ, Фонд научно-технической, инновационной и 

творческой деятельности молодежи России (прежнее наименование НС «Интеграция»), 

Администрация Калужской области, Обнинский Центр НТТУ «Эврика»,  другие лица. В 1997 году 

по предложению НС «Интеграция» конференция включена в Федеральную целевую программу 

«Молодежь России (1998-2000 годы)», утвержденную постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 июня 1997 г. № 746.  

Заочный конкурс, как отборочный тур итоговой конференции, проводится с 1997 года по 

настоящее время. 

В 2006 году по предложению НС «Интеграция» и Российского военного историко-

культурного центра при Правительстве Российской Федерации, конкурс включен в  

Государственную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2006-2010 годы», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 11 

июля 2005 г. № 422. 

Положение о конференции и конкурсе утверждено приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 4 февраля 2004 года № 412 и действует по настоящее время с 

изменениями и дополнениями.  

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

 1.1. Учредителем и организатором Всероссийского заочного конкурса научно-

исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, 
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КУЛЬТУРА» (далее Всероссийского конкурса) является Общероссийская общественная 

организация «Национальная система развития научной, творческой и инновационной 

деятельности молодежи России «Интеграция» (далее – НС «Интеграция»).   

 1.2. Всероссийский конкурс проводится ежегодно в период с 1 сентября текущего года по 

30 июня следующего года. 

 1.3. Всероссийский конкурс проводится в целях: 

 - активизации творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы обучающихся, 

вовлечения их в исследовательскую, изобретательскую и иную творческую деятельность в 

различных областях науки, техники, культуры; 

- подведения итогов творческой работы обучающихся, выявления талантливых, одаренных 

обучающихся в области научного, технического и художественного творчества, оказание им 

моральной и материальной поддержки;  

- формирования у молодежи уважительного отношения к истории, духовному и культурному 

наследию народов России, изучения и осмысления героических событий в жизни страны и ее 

отдельных граждан; 

- установления творческих контактов с научными объединениями обучающихся России и 

зарубежных стран, обмен опытом работы в этой сфере;  

- привлечения к работе с обучающимися ученых, творческой интеллигенции, специалистов 

научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений, предприятий, учреждений, 

организаций; 

- популяризации интеллектуально-творческой деятельности обучающихся, привлечения 

общественного внимания к проблемам сохранения и развития интеллектуального потенциала 

общества; 

- привлечения способных обучающихся к исследованиям актуальных научных, технических, 

эстетических и духовно-нравственных проблем, ориентированных на перспективы развития 

цивилизации; 

- содействия распространению и развитию правовой культуры в молодежной среде; 

- отбора перспективных научных, технических, социальных и иных проектов для подготовки 

предложений по их дальнейшему использованию. 

  

 1.4. К участию во Всероссийском конкурсе допускаются творческие работы, 

подготовленные гражданами Российской Федерации в возрасте от 14 до 21 года, являющимися: 

 - обучающимися образовательных организаций среднего общего образования, 

воспитанниками учреждений дополнительного образования детей; 

 - студентами образовательных организаций высшего образования, среднего 

профессионального и начального профессионального образования; 

 - членами научных обществ, малых академий наук, детских и молодежных общественных 

объединений. 

 1.5. К участию во Всероссийском конкурсе допускаются творческие работы, 

подготовленные одним автором под руководством одного научного руководителя.   
 1.6. Общее руководство Всероссийским конкурсом осуществляется Оргкомитетом. Состав 

Оргкомитета утверждается учредителем. 

 1.7. Экспертиза конкурсных работ осуществляется экспертными советами по научным 

направлениям Всероссийского конкурса. Составы экспертных советов утверждаются 

Оргкомитетом. Число экспертных советов определяется Оргкомитетом.  

 1.8. Юридические и физические лица по согласованию с Учредителем и Оргкомитетом 

могут осуществлять экономическую, информационную или иную поддержку конкурсных 

мероприятий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 1.9. Настоящее Положение действует до 2015 года и может быть изменено, дополнено или 

пролонгировано по решению учредителя.  

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

  2.1.  Всероссийский конкурс проводится в три тура. 
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 2.2. Первый (отборочный) тур Всероссийского конкурса проводится в образовательных 

организациях среднего общего образования, дополнительного образования детей, начального 

профессионального образования, среднего профессионального образования, высшего образования, 

научных организациях, общественных объединениях.  

 Первый (отборочный) тур может проводиться также органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.   

 Для организаторов первого (отборочного) тура Всероссийского конкурса настоящее 

Положение является примерным. 

 2.3. К участию во втором туре допускаются работы, прошедшие предварительный отбор и 

рекомендованные образовательными учреждениями, научными организациями, общественными 

объединениями, органами местного самоуправления или органами государственной власти для 

участия в Конкурсе. 

 Конкурсные работы могут быть допущены к участию во втором туре без предварительного 

отбора в случае, если образовательными учреждениями, организациями или органами власти 

первый (отборочный) тур не проводится.  

 2.4. Второй тур Всероссийского конкурса состоит из трех сессий, проводимых в период: 

 с 1 сентября по 14 ноября (первая сессия); 

 с 15 ноября по 19 марта (вторая сессия); 

 с 20 марта по 30 июня (третья сессия). 

 2.5. Для участия во втором туре Всероссийского конкурса организаторы первого тура, 

проводившие предварительный конкурсный отбор, направляют конкурсные материалы в 

Оргкомитет Конкурса в сроки, установленные п. 2.4 Положения. Результаты второго тура 

Всероссийского конкурса размещаются на сайте www.nauka21.com не позднее двух недель с 

момента окончания каждой из сессий.  

 2.6. Конкурсные материалы принимаются исключительно по электронной почте и должны 

содержать: 

              - заявку учреждения, организации, органа, проводившего (ей) первый отборочный тур; 

              - регистрационные карты автора(ов) конкурсных работ; 

              - текст(ы) конкурсной работы;  

              - тезисы конкурсной работы для публикации в сборнике; 

               - копию финансового документа об оплате организационного (целевого) взноса за участие 

во втором туре Всероссийского Конкурса, в размере, установленном Оргкомитетом. 

 2.7. Конкурсные материалы, удовлетворяющие установленным требованиям, признаются 

Оргкомитетом допущенными к участию во втором туре Всероссийского конкурса и направляются 

на экспертизу в экспертные советы по направлениям Конкурса. 

 2.8. Конкурсные материалы Оргкомитетом не рецензируются и не комментируются. 

 2.9. Экспертные советы рассматривают конкурсные работы в открытом порядке. 

Экспертные советы рассматривают представленные работы по следующим критериям: 

актуальность и новизна решаемой задачи; 

оригинальность и обоснованность методов, используемых для решения задачи; 

новизна полученных результатов; 

уровень проработанности решения задачи; 

Решение экспертных советов принимается простым большинством голосов при наличии на 

заседании не менее 2/3 от их состава. В случае равенства голосов при подсчете итогов 

голосования, голоса председателей экспертных советов являются решающими. Решения 

экспертных советов оформляются протоколами и направляются в Оргкомитет Всероссийского 

конкурса в двухнедельный срок после получения конкурсных материалов на экспертизу. К 

протоколам прилагаются названия конкурсных работ, экспертные оценки, перечень наименований 

работ, авторы которых заслуживают, по мнению экспертных советов, звания лауреатов 

Всероссийского заочного конкурса – победителей второго тура.  

 2.10. На основании протоколов экспертных советов по направлениям Конкурса Оргкомитет 

принимает решение о присвоении победителям звания «Лауреат Всероссийского заочного 

конкурса  научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся 

http://www.nauka21.com/
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«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА». Победители Конкурса и их научные руководители 

награждаются дипломами. Остальным соискателям высылается свидетельство участника 

Всероссийского заочного конкурса. 

 2.11. Решение Оргкомитета принимается простым большинством голосов при наличии на 

заседании не менее 2/3 от его состава. В случае равенства голосов при подсчете итогов 

голосования, голос председателя Оргкомитета являются решающим. 

 Члены Оргкомитета имеют право на особое мнение по любому из рассматриваемых 

вопросов, что отражается в итоговом протоколе. 

 2.12. Во втором (заочном) туре Всероссийского конкурса число участников не ограничено. 

 2.13. По итогам заочного тура Всероссийского конкурса Оргкомитет формирует программу 

третьего (заключительного) этапа конкурса – Всероссийского итогового очного соревнования, 

проходящего в форме конференции. 

 2.14. Число участников третьего этапа ограничено. В нем могут принимать участие только 

победители второго заочного тура Всероссийского конкурса и их научные руководители. 

Представители организаторов первого (отборочного) тура могут участвовать в работе 

очного мероприятия в качестве наблюдателей, а также участников специализированных научно-

методических мероприятий. 

2.15. При положительном решении о включении участников в программу Всероссийского 

итогового очного соревнования им направляется вызов-приглашение в срок, не превышающий 20 

дней до его начала. 

2.16. Оргкомитетом издается книга – сборник тезисов докладов научных работ, 

победителей второго тура Конкурса. 

 2.17. Третий тур Конкурса предусматривает выступления соискателей с результатами 

собственной научно-исследовательской, изобретательской и иной творческой деятельности на 

пленарных и секционных заседаниях и их защиту перед жюри – специализированными 

экспертными советами  очного тура. 

 2.18. Вне зависимости от того, по каким направлениям Всероссийского заочного конкурса 

соискатель стал его победителем, он имеет право выступить только с одним докладом только на 

одной из специализированных секций. 

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

Всероссийского итогового очного соревнования определяются Оргкомитетом в зависимости от 

числа соискателей, работы которых были включены в программу мероприятия.  Максимальное 

число работ, планируемых к рассмотрению на одной секции, определяется Оргкомитетом. 

 2.20. Экспертные советы секций заслушивают доклады участников и определяют лучшие 

работы. Решения советов принимаются простым большинством голосов на закрытом заседании 

после окончания работы секций. В случае равенства голосов при подсчете итогов голосования, 

голоса председателей экспертных советов являются решающими. 

 Решения экспертных советов оформляются протоколами и направляются в Оргкомитет до 

официального закрытия Всероссийского итогового очного соревнования. Решения экспертных 

советов являются основанием для объявления победителей Конкурса и подготовки итогового 

постановления о его результатах. 

 2.21. Победители Конкурса объявляются на заключительном пленарном заседании 

Всероссийского итогового очного соревнования. Им вручаются специальные дипломы и 

Серебряные знаки отличия «За победу во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА».  

  Призеры Всероссийского итогового очного соревнования награждаются дипломами «За 

успехи во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских, изобретательских и творческих 

работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» соответствующей степени. 

 Победителям Конкурса по их просьбе могут вручаться рекомендательные письма для 

поступления в образовательные учреждения высшего профессионального образования. 

 Научные руководители победителей Конкурса награждаются специальными дипломами «За 

подготовку победителя Всероссийского конкурса научно-исследовательских, изобретательских и 

творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА». Некоторые из них по 

представлению экспертных советов могут награждаться Золотыми знаками отличия «За заслуги в 
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деле привлечения детей и молодежи к научному творчеству, сохранение и приумножение 

интеллектуального потенциала России «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА». 

 Оргкомитетом могут устанавливаться дополнительные меры поощрения научных 

руководителей победителей конкурса, а также учреждений и организаций, чьи представители 

добились значительных успехов во Всероссийском итоговом очном соревновании. 

 2.22. Место проведения Всероссийского итогового очного соревнования - Детский дом 

отдыха Управления делами Президента Российской Федерации «Непецино»  (Московская обл., 

Коломенский р-н). 

Отъезд участников Всероссийского итогового очного соревнования производится 

централизованно в 10.00 в день открытия мероприятия от Красной Площади (Васильевский 

спуск). Возвращение участников производится централизованно в 15.00 на Комсомольскую 

площадь (Площадь Трех вокзалов: Казанского, Ленинградского, Ярославского) в день закрытия 

мероприятия. 

   2.23. Конкурсные материалы представляются по электронной почте: unost21@mail.ru с 

темой сообщения, в которой указывается наименование конкурса, город, фамилия автора работы 

(пример: ЮНК, Оренбург, Петров). 

  

3. ВСЕРОССИЙСКОЕ ИТОГОВОЕ ОЧНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 

 

 3.1. Очные соревнования победителей второго тура Конкурса предусматриваются на 

следующих ежегодных всероссийских мероприятиях:  

- Всероссийской конференция обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА»  (в 2014 

году с 10 по 12 декабря).  

- Всероссийской конференция обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА»  (в 2015 

году с 15 по 17 апреля).  

 

 4. НАПРАВЛЕНИЯ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

 4.1. На Конкурс принимаются законченные работы по следующим направлениям: 

 астрономия, космонавтика; биология, ботаника, зоология; география, этнография, 

краеведение, археология; математика, информационные технологии; философия, история, 

политология, право; культурология, искусствоведение, народная культура и творчество, 

декоративно-прикладное искусство; лингвистика; литературоведение, литературное творчество; 

медицина, здоровый образ жизни, ветеринария; педагогика, психология, социология; техническое 

творчество, физика, механика; экономика, управление, менеджмент, маркетинг; экология, химия; 

транспорт; сельское хозяйство. 

   

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ  

 

 5.1. Конкурсная работа должна представлять собой законченное творческое исследование 

или объект по одному из направлений Конкурса и содержать: 

 а) обоснованные выводы о необходимости научных исследований (для научных работ) или 

изложение концепции творческой работы (для творческих работ, предусматривающих создание 

объекта); 

 б) текст работы или копию объекта, позволяющую оценить творческий результат работы; 

 в) выводы о результатах научных исследований; 

 г) ссылки на использованные источники сведений. 

 5.2. Работа и тезисы должны быть представлена в электронном виде в формате А4. Объем 

работы не должен превышать 20 - 40 страниц текста (тезисы не более 1 страницы), напечатанного 

через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman 12. Прилагаемый к работе иллюстративный 

материал должен быть также выполнен в формате А4. 

 5.3. Титульный лист должен содержать: 

- направление конкурса; 

- название работы; 
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 - Ф.И.О. соискателя, принадлежность к учреждению, организации или органу заявителя 

(учащийся, воспитанник, студент, аспирант, член общественного объединения и т.п.); 

 - Ф.И.О. научного руководителя, его должность, ученую степень, звание (если имеется). 

5.4. Работы, присланные с нарушением требований настоящего Положения, к участию  в 

Конкурсе не допускаются. 

 

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

  

6.1. Скачайте архив «Пакет документов» на сайте www.nauka21.com в разделе Конкурсы, 

подразделе ЮНК;  

6.2. Заполните заявку и регистрационную карту; 

6.3. Заполните шапку тезиса и вставьте текст; 

6.4. Заполните титульный лист и вставьте текст работы; 

6.5. Приложите сканированный платежный документ об оплате оргвзноса; 

6.6. Заархивируйте папку, указав город и фамилию участника (пример: Самара, Антонов) и 

отошлите по электронной почте unost21@mail.ru 

  

 

7.  ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

7.1. Почтовый адрес Оргкомитета: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 22, офис 21-22, НС 

«Интеграция». 

7.2. Банковские реквизиты: НС «ИНТЕГРАЦИЯ», р/с 40703810738090102325 в Мещанском 

ОСБ №7811 Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва, к/с 30101810400000000225,  

БИК 044525225, ИНН 7706032494, КПП 770201001 

  7.3. Координатор Конкурса – Румянцева Екатерина Александровна. Контактный телефон:  

8-917-528-23-47 

  7.4. Телефоны НС «Интеграция»: (495) 688-21-85; 8(495)374-59-57  

 Часы работы: с 10.00 до 19.00 

 7.5. Интернет-сайт: www.nauka21.com 

 

 

http://www.nauka21.com/
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