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Федера':ьного
(обраттия Российтской Федерации совместн0 с $ациональт:ой системой
развития наутной, творческог] и инновационной деятель!{ост11 }1олодежи России

кР1нтеграция> проводит .{евять:г} 3сороссийский конкурс &1олодежи
образовательяь1х учреждент*й и наувнь1х орган:азаций на.11уч1шую работу кйоя
закоиотворческая !{ниц1{атива}}: с 1 октября 2013 г. по ]4 апреля 2014 г' два
3а0чнь1х ц?а конкурса; по их итогам с0сто1{тся щетий очньтй тур
1{-й Бсероссттйск*тй мододе}1{нъ:й форум <}:{оя законотворчес1{ая 141:'14цшат14ва>>
{2| - 2з ьуая2$14 г. _ веое!{|{яя сессия, 24 - 26 сентя6ря 2$14 т. * осенкяя сессия}'
(роме того' в 281з _ 2о|4 уиебвом го8} Ф6щеросс:тйской об:::ественной
органгтза:]ией <Ёационш}ьная система разв}1т1!я наукгтой, творяеской
'1
и!'}{овациониой деятельности молодежи России к}1нтегра:{}1я) при под*1ержке
[осударствевтной Аумь: Фсдератьного {обрания Российскоэ] Фсдераци:а,
фелерытьнь:х органов исполнительной власт!' ттровод}1тся ком|1декс
всероосийокт:х ко}-1курснь1х мероприягттй' на|1равленньтх |'а вь1явление у1
развит!1е у обу.т*ош1ттхоя иителлектуа,{ь}1ь1х 14. творческих способностей"
}1нтереса к !{аучно_исследовательскойт и 'гворческой деяте-;ть}|ости' 11ропаганду
научнь]х знаний и творческих достикений:
11]]-т] Бсероссийоки;} ь*олодежгть:й' ф,рум к&1оя зако}!отворческая
!!н}.1циатива>> (25 - 27 сентя6ря2$* г' - осенняя сесоия);
,{_й $с*ро ссийсктц|а м0д0деж}'ь:й фестивать <<]\4еня оце!{ят в &{| воке})
(30 октя6ря* ! ноя6ря 2{)13 г.);

х}-й Бсероссэтйский

молодехньтз? форуьт по проблеиаь: к!льтур!]ог0
наследия' экологии :* безопасност!{ жиз}|едеятельности (}он3ко - 2$п>> {27 29 ъхоя6ря2013 г.);
[){![-:о 3сероссийоку|о конференцттю обща,ош]ихся к[$ность, $аука.
}(ультура>) (4 _ 6 дскабря 2013 г');
!!1-то 3сероссг:йск'у!о детскуо ко:*фереттш**го с<|1ервь1е ша1ги в наукев {}8 20 лекабря 2013 г.);
\.[11-го $сероссийск}'!о конфоренцию о6уза:оттцихся к}{ационапьное
[остоян:се Росстли> {19 - 21 }{арта 2014 г. - первая сессня (л,тя унашх*хся).' 26 28 ь*арта 2014 г. _ вторая сесс1{я (для от3.лентов |.' курсантов);
3[[]11-:о Бсеросс*:йску}о конференц:':ю обунающ!{хся <!0ность, }1аука,
}(ультура>, (9 _ 11 ш:реля 2$14 г.);
},1]1-ю 3сероссьяйсцю детску}0 конференши:о к[{ервь|е шаг1.[ в }{ауке)}
{2з -25 апреля ?014 г.);
йтоговь:е оч}1ьте
проводятся в /]етскоь: д0ме отдь]ха
'\'{ероприятия Росот:йскот?
9правления
|{резидеита

дела}.{!{

Фелерации

кЁ{епецино>>

асть, !{о'т о г;енск:т й р-н ).
8тправлег|ие участников из йосквьт от }{раоноъ] |}-цощадтс (3асгтльевский
€пуок, 10.00) и возвращеяие в 1ъ{оскву (площадь (аза*тского в$кз&1а, 15.00)
0с}'1цествляетоя цет{тра,чи3ова}{но Автотранс]тортнь1пс комбт:ттатох.: 9правлеЁ'ия
делами |1резидента Российской Федераци!1.
||росгям прои;лфор;|.'ировать образовательнь1е организац|4|4' ъ1ахоцящиеся
на террит0р!{}| субъекта Российской федерации, о вь'1шепереч1'1с';]еняь;х
мероприят}1ях.
Более подробнуго инфорп*ацию ]!!ожно пощч?;ть на сайте 8ргкоалитета:
шъ+ту.паш}са21'га, по телефонапт: 8(495}6в в_2 1 _85, 684 -82- 47, 6 8 8- 53 _ 8 8, 68 8_ 5056' 684-в2 -91; 631 - 1 1- 1 8 (факс) ил1т 9лектрон:тойх почте: паъ:1<а21@ша|1.гш'
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