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3аконодательнь:е (пРедст.шительньте)
оРг:!нь1 государственной власти

субъектов Российской Федерации
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орг€ш|ь| государственной влаоти

су6ъектов Российской Федерации

}1пформ ационно0 ппсьмо

8 рамкш< созд€}ваемой системы содействия детям и молоде:шсд России в
творческом 1ц на1цц9-'ех]{ическом ра:}вип.1и, способотвугощей ре1пени}о
проблем кадрового о6новления в образоватепьной, наутной, производотвенной
и других сферас деятельности' сохранению и вооп0лнению интеллект{шьного
потенци:|.ла общества в це.]1я( дальнейц:его инновационного преобршования
экономики |4 обеспечения технологической безопасности государства
[осударственная Аума Федерагльного €о6рш*ия Российской Федерации
проводит в 2010 2011 щебном году 11|естой Бсероссийский конщрс
молодежи образовательньгх уще}!ценпй ух нау|нь]х организаций на ]гуч1цу|о

рабоц <<1\4оя законотвоРческая инициативы (05 октября 2010 года * 15 марта
201| года) и по его итогам 8сероссийский моподежный форум <йоя
законотворческая инициативш (18-20 мая 2011 года - веоенняя сессия, 28_30
сентября 201-! года осення'т сессия). |1роведение конкурса посвящено
1 05 _лети:о образовштия |осударственной,{умьт в России.

|{ри поддержк0 }{омитета |осударственной .{умь: шо образовани!о
совместно с }{ш{иона;ьной сиотемой р.ц|вития наулной, твориеской и
иннова1{ионной деятельности молодежи России <]{:ттегратлия) при содействии
Р{иниотерства образования:*1 науки Российской Федерат{ии, \:|инистеРства
энергетики Российской Федерации, Федерагьного космического ;гентства,
Российской академии образования, ведущих образоват9ль}{ь1х утреждений
вь1с111его профессионального образования в 2010 201-\ улебном гоА}
проводятся:

Бжегодньтй Бсероосийский заочный конкшс на1нц'_'сследовательских'
изобретательских || творческих работ о6утагощихся <<}Фность, Ёаука,
(ультура> (01 сентября 2010 года - 30 игоня 2011 года) и по его итогам 8,)(!|_я
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(01 - 03 декабря 2010 года) и )0(!11-я (13 - 15 аг:реля2011 года) Боероссийские
конференции общ€![ощихся <<1Фность, Ёчка, (ульцро 

;

у11-й 8серосснйский молодежный фесштвапь <<йеня оценят в )0([ веке>

(27-29 октября 2010 года);
у11|-й 8сероссийский молодежньтй форум по про6пема]\{ кульчр[!ого

наслед!(я' экологии и безопасности жи3педеяте]1ьности (юнэко - 201-0>> (24-
26хтоя6ря2010 года);

хх-й 1(онкурс 11а ]гучш|у|о моподех(ную научно-тех}{ичеокуо разработку
по проблем'|м топливно_энергетического комплекса (15 апре,}1! - 30 ноября

2011 года);
!1-я и \[[_я Бсероссийские детские конференции <|[ервь|е [паги в науке)

(\5-!7 дека6ря 2010 года та20-22 шре]ш 2011 года);
Бжегоднь:й 8сероссийский конкшс достижений талантливой молодежи

<Ёационшльное ,(остояние Росоии) (15 ноября 2010 года _ 22 феврапя 2011

года) 14' по его итог,|м !_я 8сероссийская конференция обра:ошихся
<<}!ш]иональное ,{остолтие России> (23 - 25 марта 2011- года - перваш сесоия; 30
маРта - 01 аггре ууя 2011 года _ вторая сессия).

3ьттпепере]!исленнь:е меРопРи'|т?1я посвящ€!1отся 50-петию полета в

космос [6.А.|агарина.
Бопее подроб:гуо информш1ию можно по'гу{ить в фгкомитете по

адреоу: 129090, г.йосква, ул. 1{епкина" д. 22, офис 2!-22, }{€ <1,1тттещация);

телефонам: ({95)6$8-21-85, (495)684-8247, (495)688-53-88, (495)688-50-56,

}о'с'кАРАБАсов

(495)6в4_82-9|; фшссу: (495)631_11-18; эпектронной почте: пац[а21@гпа[1.гш; на
сайте : 1ш\{1т.пацк а2|.гш.

[1ервь!й зам8стит0ль
[1р.дседател я ]{ом ит$та


