
Конкурсы для детей и молодёжи 

 

В сентябре-декабре 2016 года Московской областной общественной организацией 

«Поддержка и развитие творческой, научной и культурной деятельности молодёжи 

«Инновация» при поддержке Министерства образования Московской области и Главного 

управления социальных коммуникаций Московской области для детей и молодёжи в 

возрасте от 7 до 30 лет включительно будут проведены конкурсы. 

По итогам конкурсов участникам присваиваются звания Победителя (Лауреата), 

Призёра I степени, Призёра II степени, Призёра III степени (с вручением соответствующих 

дипломов) или статуса Участника (с вручением свидетельства Участника), для научных 

руководителей по результатам конкурсов высылаются дипломы, подтверждающие, что 

данный руководитель подготовил Лауреата (Лауреатов) или Призёра (Призёров) конкурса.  

По итогам Программы предусмотрены денежные поощрения, а также льготы на 

поступление в ВУЗ от соучредителя конкурсов - Института Международных Социально-

Гуманитарных Связей г. Москвы. 

Информация для участия в конкурсе и подготовки заявок размещена на сайте 

Московской областной общественной организацией «Поддержка и развитие творческой, 

научной и культурной деятельности молодёжи «Инновация» в разделе «Конкурсы для 

детей и молодёжи»: http://roskonkurs.com/. 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 
1. Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ обучающихся «Лестница наук». 

(Возраст участников от 7 до 14 лет включительно) 

12.09- 14.11.16 - прием заявок на заочный этап; 

15.11.16 - подведение итогов заочного этапа; 

15.11.16 - рассылка приглашений на очный этап (конференцию); 

14.12- 16.12.16 - очный этап (конференция). 

 

2. Всероссийский конкурс на лучший научно-практический проект "Гений XXI века". 

(Возраст участников 14-25 лет включительно) 

19.09- 17.10.16 - прием заявок; 

21.10.16- подведение итогов. 

 

3. Всероссийский конкурс научно-исследовательских и проектных работ "Наследие 
России".(Возраст участников 7-14; 15-30 лет включительно)  

3.10-31.10.16 - прием заявок; 

4.11.16- подведение итогов. 

 
4. Всероссийский конкурс достижений талантливых обучающихся "Поколение науки". 

(Возраст участников 7-17 лет включительно) 
31.10- 28.11.16 - прием заявок; 

2.12.16- подведение итогов. 

  

http://roskonkurs.com/


Изменение порядка проведения Отборочных туров для формирования 

математических смен Образовательного центра «Сириус» Фонда «Талант и 

успех». 

 

В целях формирования контингента участников математических смен 

Образовательным центром «Сириус (далее - Центр) будет проведен двухуровневый 

конкурсный отбор в единые сроки и по единому механизму. 

1 (заочный тур) будет проведен 13 сентября 2016 года с помощью системы 

СтатГрад (https://statgrad.org). Для участия в заочном туре приглашаются учащиеся 6-9 

классов образовательных организаций Республики Коми. 

По результатам заочного тура формируется список приглашенных на II (очный) 

тур, который состоится 25 сентября 2016 года в рамках Турнира имени М.В. Ломоносова в 

специально определенных для этого пунктах проведения (список которых будет 

опубликован на сайте Образовательного центра «Сириус» позднее). 

Более подробная информация о порядке участия в отборочных мероприятиях, а 

также программе региональных смен размещена на сайте Образовательного центра 

«Сириус»: https://sochisirius.ru/news/426. 
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