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Уважаемые коллеги! 

В течение многих лет Национальной системой развития научной, творческой и инновационной 
деятельности молодежи России «Интеграция» совместно с Комитетом Государственной Думы по образованию, 
Минобрнауки России, Роскосмосом, РАН, РАЕН, РИА, РАО, органами управления субъектов РФ, органами 
местного самоуправления, ведущими образовательными учреждениями высшего профессионального 
образования осуществляются комплексные мероприятия по привлечению детей и молодежи к научным 
исследованиям. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 31.07.2008 г. № 1157 «О праздновании 50-
летия полёта в космос Ю.А. Гагарина» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 г. 
№ 410-р в первом полугодии 2011 года состоится  VII-й Всероссийский детский конкурс научно-
исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» (01.02–20.03.2011 - заочный этап) и по 
его итогам в период с 20 по 22 апреля 2011 г. VII-я Всероссийская детская конференция «ПЕРВЫЕ ШАГИ 
В НАУКЕ». 

К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные гражданами Российской Федерации и 
других государств, в возрасте от 7 до 14 лет, являющимися: обучающимися образовательных учреждений 
начального и среднего общего образования; воспитанниками учреждений дополнительного образования детей; 
участниками  и членами детских общественных объединений и др.  
На Всероссийский заочный конкурс принимаются законченные работы по следующим направлениям: 

1. ФИЗИКА (в т.ч. астрономия, космонавтика);  
2. БИОЛОГИЯ (в т.ч. зоология, ботаника, ветеринария, аквариумистика); 
3. КРАЕВЕДЕНИЕ, ГЕОГРАФИЯ (в т.ч. геология, топонимика, этнография); 
4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА; 
5. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ИГР (в т.ч. национальные игры, коллекционирование игр, изобретательство 

игр); 
6. ИСТОРИЯ (в т.ч. археология, музееведение); 
7. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ (в т.ч. народные ремесла, искусствоведение); 
8.  ЛИНГВИСТИКА (в т.ч. русский язык, иностранные языки); 
9.  ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО; 
10.  МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ; 
11.  ПСИХОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ; 
12.  ХИМИЯ; 
13.  ЭКОЛОГИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 
14.  ЭКОНОМИКА (в т.ч. управление, финансы); 
15.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО (в т.ч. изобретательство, моделирование); 
16. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО (в т.ч. рисование, фотография, скульптура). 
 
Положение о конкурсе, а также Требования к оформлению конкурсных материалов 

представлены на сайте www.nauka21.ru в разделе конкурсы, подраздел «Первые шаги в науке». 
Материалы принимаются по электронной почте: vmestev21vek@yandex.ru 
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 Авторы, чьи работы, по мнению Экспертного совета, заслуживают положительной оценки, получают 
звание «Лауреат  Всероссийского детского заочного конкурса научно-исследовательских и творческих работ 
«Первые шаги в науке», награждаются дипломом заочного конкурса и получают по электронной почте 
приглашение на Всероссийскую конференцию. Остальные участники получают свидетельство участника. 

Второй этап - Всероссийская детская конференция, предусматривает выступление участников с 
докладами (презентациями) о содержании своей конкурсной работы на секционных заседаниях и их защиту 
перед членами Экспертного совета, и другими участниками.  

Организаторы конкурса обеспечивают:  
квалифицированную экспертизу конкурсных работ, вызов победителей и научных руководителей 

заочных отборочных туров на очные соревнования, централизованную доставку участников от Москвы 
(Красная Площадь, Васильевский Спуск, 10.00) до места проведения мероприятий (д/о «Непецино» 
Управления делами Президента Российской Федерации) и обратно (Площадь Трех вокзалов – Ленинградского, 
Ярославского и Казанского, 15.00 – 16.00) с сопровождением машин спецбатальона ГИБДД,  

проживание, питание, необходимое медицинское обслуживание,  
научную, методическую и культурную программы, издание книги - сборника тезисов докладов 

участников, дипломы, свидетельства, наградные материалы. 
Для научных руководителей и сопровождающих состоится «Педагогический форум» с вручением 

соответствующих свидетельств. 
Целевой (организационный) взнос за участие в заочном конкурсе составляет 950 рублей за одну работу. 

За участие в конференции – 9800 рублей за одного человека (обучающегося, педагога, сопровождающего, 
родителя). 

Банковские реквизиты: Получатель:  НС «ИНТЕГРАЦИЯ»   ИНН /КПП 7706032494 /770201001 
р/с 40703810738090102325 в Московском банке Сбербанка России ОАО г. Москва 
к/с 30101810400000000225  ОАО «Сбербанк России» г. Москва, БИК 044525225 
Назначение платежа: Целевой (орг.) взнос за участие в конкурсе «Первые шаги в науке». 
НДС не облагается. 
Полагая, что в вашем регионе работам по выявлению и поддержке талантливой молодежи уделяется 

много внимания, приглашаем обучающихся образовательных учреждений, а также специалистов системы 
образования представить свои творческие достижения на всероссийских состязаниях.  

Просим довести информацию о конкурсе до заинтересованных лиц. 
Более подробную информацию об условиях участия в мероприятиях можно получить в Оргкомитете по 

адресу: 129090, Москва, Щепкина, 22, НС «Интеграция». Телефон: (499)721-35-34, (495) 688-21-85, 684-82-47; 
факс: 631-11-18. Электронная почта: vmestev21vek@yandex.ru , Сайт:  www.nauka21.ru 

Информационные письма Комитета Государственной Думы по образованию от 18.06.2010 № 3.5-23/244, 
Минобрнауки России от 20.07.2010 № 06-154 и Федерального космического агентства от 18.10.2010 № ВД-38-8356 
прилагаются. 

 

С уважением, 

 

 

 

Член корр. РИА, академик МАНЭБ, 
МАДО, Почетный доктор по 
основным процессам и технике 
промышленных технологий, 

 

А.С. Обручников 

Председатель НС «Интеграция»  
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