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Бьтсхшие исполнительнь1е

органь! государственной власти
субъектов Российской Федерации

у!гпформационное письмо

Б рамках

творческом и

создаваемой системьт содействия детям и молоде>ки России в

нау{но-техническом р€ввитии,

способствутощей решени1о

проблем кадрового обновл ения в образовательной, наулной' производственной
и других сферах деятельности, сохранен:р|1о и восполнени}о интеллекту€}льного

потенциа.]1а общества в целях дальнейтшего инновационного преобразования

экономики

и

обеспечения тех!{ологической безопасности государства
[осуларственная Аума Федерального (о6рания Российской Федерации
совместно с Ёациональной системой развит|тя наунной, твортеской
'|
инновационной деятельности молодежи России <[нтеграция)) проводит в 20\|

2012 унебном гоА} €едьмой Бсероссийский конкурс

молоде)ки
образовательнь1х учре)кдений и научнь1х организаций на луч1пу}о
работу <1!1оя
законотворческая инициативо (5 октября 20\1 года _ 30 марта2012 года) и 11о
его итогам Бсероссийокий молодех<нь:й ф'рум кР1оя 3аконотворческая
14ну1циатива>> (23 - 25 мая 2012 года - весенняя сессия, 26 - 28 сентября 201;^
года-осенняя сессия).
|{ри поддер)кке 1{омитета [осударственной !умьт по образованито и

содействии ]!1инистерства образования и науки Российской Федерации,
йинистерства энергетики Российской Федерации, йинистерства спорта'
туризма у| молоде>кной политики Российской Федерации, Федерального
космического агентства, Российской академии образования, ведущих
образовательнь1х улреждений вь1с1пего профессиона-т1ьного образования
Ёациональная сиотема разв'1т\4я наунной, творнеской и инновационной

|

2

_
деятельности молоде}}(и России кР1нтеграция) проводит в 201,| 2012 унебном
году:
Бжегодньтй Бсероссийский заочньтй конкурс научно-исследовательских'
изобретательских и творческих работ обунатошихся к}Фность, Ёаука,
(ультура) (01 сентября 2о1| года - 30 итоня 2012 года) и по его итогам хху1!!
2012 года) Бсероссийские
с'т - у !екабря 2011 года) и !,0( (11 - 13 апреля
кон ф_еренции о буна}ощихся <}Фность, Ёаука, 1(ультура> ;
у11| Бсероссийский молодежньтй фестива.]1ь <<йеня оценят в !,{1 веке))
(26 - 28 октября20|1 года);
1х Бсероссийский молодежньтй ф'ру* по шроблемам культурного
наследия' экологии |\ безошасности )1шзнедеятельности к}ФЁ3(Ф - 2011)
(2з - 25 ноября2011 года);
!,{1 (онкурс на лР1шую молоде)|шу1о научно-техническу}о разра6отку по
проблемам топливно-энергетического комплекса (15 апреля _ 30 ноября 2012
года);
1/111 и 0( Бсероссийские детские конференции <|{ервь1е 1шаги в науке))
(2\ - 23 декабря20|1 года и25 '27 апреля2012 года);
Бжегодньтй Бсероссийский конкурс дости)кений та.}1антливой молодежи
<Ёациона.]тьное ,{остояние России) (15 ноября 2011 года - 22 февраля 20|2
года) р{ по его итогам у1 Бсероссийскуто конференцито обуна:ощу1хся
_ первая сессия;
кЁацион€ш1ьное .(остояние России> (2| - 23 марта 2012 года
28 - з0 марта 2012 года - вторая сессия).
Более подробнуто информацито можно получить в Фргкомитете по
адресу: |29090, г.Р1осква, ул. 1!епку|на, д.22, офис 2|-22, Ё€ <14нтеграция); по
телефонам: (495) 688-21-85, (495) 684-82-47, (495) 688-53-88, (495) 688-50-56,
@5' 684-82-91'; факсу: (495) 6з\-|1_18; элекщонной почте: лац\<а21@гпа||.тш;
н

а сайте : \рр"и/и/.пац|<а2| .ттх.
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