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России направляет информаци1о о г1роведении Ёациональной системой

развития наунной, творческой и инновационной деятельности молодех(и

России <Р1нтеграция) при поддержке органов исполнительной у|

законодательной власти в 2010-2011 унебном гоА} мероприятутй,

приуроченнь|х к пр€вдновани!о 50-летия полета в космос }о.А. [агарина:

Бсероссийский заочньтй конкурс научно-исследовательских,

изобретательских и творческих работ обунатош\ахся <}Фность, }{аука,

(ультура) (0 1.09.20 1 0 _ 30.06 .20| |);

Бсероссийский конкурс молоде)ки образовательнь{х учреждений и

научнь1х организаций на пуч1шую работу <}у1оя законотворческ'ш

инициативш (05. 10. 2010 - 15.03.2011);
.1..

Бсероссийский конкурс дости>кений талантливой молоде)!(и

(Ёациональное .[остояние России, (15.||.20ю - 22.02.201 1 );

у11-й Бсероссийский молодежньтй фестив€ш1ь <<йеня оценят в {,)0

веке)> (27 .|0.2о|о - 29 -10.20 10),
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у111-й 3сероссийский молодежньтй форум по проблемам
культурного наследи'|' экологии и безопаснооти жизнедеятельности
к}ФЁ3(Ф _ 20|0>> (24.1 1.2010 - 26.1 1.2010);

9|-:о и !11-:о Бсероссийские детские конференции к|1ервь|е 1шаги в
науке)) (| 5 . 12.201 0 _ 1 7. 12.20 \0; 20 .04.20 | | - 22.04.20 1 1 ).

к участи1о в меропри ятиях пригла!ша!отся обулатощу1еся

образовательнь1х учрежденАй, воспитанники учре)кденуш|
дополнительного образования детей' студенть1 у{режденуцй' нача.'тьнопо'

среднего и вь]с:|]его профессион€шьного образования, эанима|ощиеся
исследовательской и иной творческой деятельность1о, а так)ке на)д{нь1е

руководите.11и' педагоги-наставники, специаписть1_организаторь: работь1 с

творчеокой молодежь[о, специ€шисть1 оРганов управления образованием и
органов по делам молодежи' у{ень1е'дея|ели культурь1' представители

общественнь1х объединений.

Более подробну:о информацито об условиях у1асту1я в меропРият\4ях

можно получить в Фргкомитете по адресу: \2909о, г. йосква, ул.
!!епкина, д. 22, Ё€ к1,1нте|рация). 1елефон: (495)б88_21_85, б84,82-47,

факс: 631_11_18. 3лекщонная почта: паш&а2!_@гпа|1.гц. €айт:
ш1'^/\^/.пац[а21.гш
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