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В целях создания платформы для укрепления связей между наукой и 
образованием, развития творческих навыков в процессе обучения детей и 

молодежи, представления результатов научно-исследовательской, научно-
технической и иной деятельности, стимулирования дальнейшего профессионального 

образования, нравственного и интеллектуального воспитания молодежи Московская 
областная общественная организация «поддержка и развитие творческой, научной и 
культурной деятельности молодежи «Инновация», приглашает школьников и 

студентов принять участие во Всероссийских конкурсах исследовательских и 
проектных работ. 

В 2016 учебном году состоятся: 
I. Всероссийский молодежный конкурс научно-практических и 
исследовательских работ «Лестница наук».  
На конкурс принимаются работы по следующим направлениям: 

 Естественные науки: астрономия, биология, география (физическая), геология, 

медицина, почвоведение, физика, химия, математика, гидрология, геофизика, 

геохимия, естествознание, природоведение, зоология, ботаника, агрономия. 

 Общественные и гуманитарные науки: культурная антропология; археология; 

география (экономическая); лингвистика (языкознание); искусствоведение; история; 

клиометрия; краеведение; культурология; литературоведение; педагогика; 

политология; психология; религиоведение; социология; филология; философия и 

история философии; экономика; этнография; юриспруденция; библиотековедение; 

книговедение; документоведение. 

 Технические науки: архитектура; аэронавтика; баллистика; бионика; биотехнологии; 

информатика; кораблестроение; пищевые технологии; криптография; 

материаловедение; механика; машиноведение; метрология; нанотехнология; 

промышленность; робототехника; системотехника; трибология; электротехника. 

(Возраст участников от 15-25 лет включительно) 

1.02–4.04.16 – прием заявок на заочный этап; 
5 апреля – подведение итогов заочного этапа; 

5 апреля – рассылка приглашений на очный этап (конференцию); 
11.05–13.05.16 - очный этап (конференция). 

 
II. Всероссийский конкурс научно-исследовательских и проектных работ 

"Наследие России".  
На конкурс принимаются работы по следующим направлениям: 

 История России; краеведение и рациональное природопользование; здравоохранение 

и социальная политика; образование; культура России и молодежный туризм; 

молодежная политика; гражданское общество; оборона и безопасность; 

государственное строительство и транспортные системы. 

(Возраст участников 7-14; 15-25 лет включительно) 

08.02–14.03.16 – прием заявок; 18.03.16 – подведение итогов. 
3.10–31.10.16 – прием заявок;   04.11.16 – подведение итогов. 
 

III. Всероссийский конкурс на лучший научно-практический проект "Гений 
XXI века". 
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На конкурс принимаются работы по следующим направлениям: 

 Информационные технологии и информационная безопасность; математика; 

строительство и архитектура; медицина и фармацевтика; пищевая промышленность и 

производство; машиностроение; транспорт; приборостроение; топливно-

энергетический комплекс; экология и природопользование; социология, педагогика, 

психология; экономика, менеджмент, маркетинг; сельское хозяйство; ветеринария и 

животноводство; новые материалы и химические продукты; биотехнологии и 

биоинженерия; история, политология, культурология; юриспруденция.  

(Возраст участников 14-25 лет включительно) 

21.03–18.04.16 – прием заявок;  22.04.16– подведение итогов. 
19.09– 17.10.16 – прием заявок; 21.10.16– подведение итогов. 

 
IV. Всероссийский конкурс достижений талантливых обучающихся 
"Поколение науки". 
На конкурс принимаются работы по следующим номинациям: 

 Лучший проект по техническому творчеству: модели, макеты, наглядные пособия, 

выполненные обучающимися образовательных учреждений в области: моделирования 

(авиа- мото- судо- ракетомоделирование; робототехника); конструирования; 

изобретательства; программирования; дизайна; демонстация научных экспериментов. 

 Лучший научно-исследовательский проект: физика и астрономия; математика; 

робототехника; информатика; биология и экология; химия; география и краеведение; 

основы безопасности жизнедеятельности; языкознание (лингвистика); культурология 

и искусствоведение; психология; философия и история философии; экономика; 

обществознание; зоология и ветеринария; медицина; пищевые технологии. 

(Возраст участников  7-17 лет включительно) 

18.04– 16.05.16 – прием заявок; 20.05.16– подведение итогов. 
31.10– 28.11.16 – прием заявок; 02.12.16– подведение итогов. 

 
V. Конкурс достижений молодежи на право получения именной стипендии. 
(В конкурсе участвуют студенты 1-6 курс) 

30.05– 15.08.16 – прием заявок; 30.08.16 – подведение итогов. 
 

VI. Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ обучающихся 
«Лестница наук». 
На конкурс принимаются работы по следующим направлениям: 

 Общественные и гуманитарные науки: лингвистика (языкознание); искусствоведение; 

история; краеведение; культурология; литературоведение; психология; философия и 

история философии; экономика; обществознание; безопасность жизнедеятельности. 

 Естественные науки: астрономия; биология; география; геология; медицина; 

почвоведение; физика; химия; математика; естествознание; природоведение; 

зоология; ботаника. 

 Технические науки: информатика; пищевые технологии; робототехника, дизайн; 

моделирование. 

(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).  

По итогам конкурсов участникам присваиваются звания Победителя (Лауреата), 
Дипломанта (с вручением соответствующих дипломов) или статус Участника (с 
вручением свидетельства Участника), для научных руководителей по результатам 

конкурсов высылаются дипломы, подтверждающие, что данный руководитель 
подготовил Лауреата (Лауреатов) конкурса. Также по итогам Программы 

предусмотрены денежные поощрения и гранты. 

Подробная информация о конкурсах – на сайте: www.roskonkurs.com 
 
Председатель 
Московской областной общественной организации 

Поддержка и развитие творческой, научной 
и культурной деятельности  молодежи  

«Инновация»                                                               В.В. Тайшин  
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