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Фрганьт иополнительной власти
субъектов Российской Федерации
(в соответствии с ук€вателем рассь1лки)
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Российской Федерации 20|| год объявлен [одом российской
космонавтики (9каз |!резидента Российской Федерации от 31 у||оля 2008 г.

1157). в 201-2 году отмечается несколько вах{нь1х для космонавтики дат _
55 лет со дня запуска первого искусственного спутника 3емли, 105 лет со дня
рождения €.|{.1{оролева, 115 лет со дня рох{дения А.-|{.т{и)кевского и 155 лет
со дня рох{дения (.3.!иолковского.
Б рамках пр€вднования этих собьттий Ёациональная система развития
на5гнной, творнеской и инновационной деятельности молоде)ки России
<Р1нтещация> при поддер)кке Федерального космического агентства'
федеральнь1х органов исполнительной и законодательной власти проводит в
20|| 201-2 унебном году серик) молодет{нь1х мероприятий (программа
прилагается).
к
в
мероприят||ях
пригла!цак)тся
г{асти}о
учащиеся
общеобр€вовательнь1х
воспитанники
унреэкдений,
утрех<дений
]\гр

дополнительного образования детей, студенть! улре:кдений нача.'1ьного'
среднего и вь{с1шего
шрофессион€штьного
о6разования, занима!ощиеся
исследовательской и иной творнеской деятельность}о, а так)ке наг{нь1е
руководители, педагоги-наставники' специ€!'листь1-организаторь1 работьл
творчески одареннои молоде)кьк), специ€}листьт органов управлени'{
образованием и органов по делам молодех{и, учень!е и деятели культурь1,

представу|тели общественнь|х объединений.
|{о итогам проведения меропрттятий изда}отся сборники тезисов научнь1х
заочнь!х
конкурсов' проводятся
док.т1адов победителей всероссийских
_
педагогические форумьт
1пколь1 повь11цения ква]|ификации педагогического
состава образовательнь1х унрех<дений.
|!росим довести данну[о информацито до органов управления
образованием, органов по делаш! \,1олодех{и и руководителей образовательнь|х
учре)1(дении.
|[рилох<ение: |[рощамма на 1 л. в 1 экз.

€татс-секретарь заместитель руководителя
€аркисян
6з| 90з9

Б.А..{авьтдов
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на 207 1 -201'2 утебньтй год,
проводимьлх Р{€ <<йнтещация) в рамках пр€вднования [ода российской
космонав ту[ки' 5 5 -летия запуска первого искусотвенного сгутника 3емли,
105-летия со дъ|я рох{дени'1 €.|{.1(оролева' 115-летия со дъ:'я рох{дения
А..]_!.9их<евского и 155-летия оо дня рох{дения 1(.3.!иолковского.
Рх<егодньтй Бсероссийский заочньтй конкурс научно-исследовательских'
изобретательских
творческих работ обуватощихся <<}0ность, Ёаука,
1(ультура> (01 сентября 201| года - 30 итоня 201^2 года) и по его итогам
!,)0/111-то (7 - 9 декабря 201-1 года) и 00(-то (11 _ 13 апре.тт'1 2012 года)
Б сероссийские конференции обуна1ощихся <<}Фность, Ёаука, 1{ультуро> ;
у111-й Бсероссийский молоде)кньтй фестив€}пь <<йеня оценят в [)(| веке))
(26 - 28 октября2011 года);
!х-й Бсероссийский молодех<ньтй фору* по проблемам культурного
наследия, экологии и безопасности )кизнедеятельности <}ФЁ3ко - 2011>> (2з 25 ноября20|1 года);
!111-то и 0(-то Бсероссийские детокие конференции <<|[ервь|е 1цаги в
науке) (2| - 23 дека6ря201:1 года п25 - 27 алреля201;2 года);
)00 1{онкурс на луч1шу1о молодех{нук) научно-техническу}о разработку по
проблемам тог{ливно-энергетического комплекса (15 апреля _ 30 ноября 201.,2
года);
Ё;кегодньтй Бсероссийский конкурс достит{ений т€|г!антливой молоде)ки

и

,{остояние России) (15 ноября 201\ года - 22 февра;тя 201,2
года) и по его итогам !1-то Бсероссийскуто конференцито обутатощихся
<<Ёацион€}льное ,(остояние России> (2| - 23 мщта 2012 года - перв€}'т сессия; 28
- 30 марта20|2 года - втора'{ сессия);
у11-й Б сероссийский конкурс молодех{и образовательнь1х учрежд енутй и
наг{нь1х организаций на луч1пу}о работу <<1!1оя законотворческая инициатива)
(5 октября 201-1 года - 30 марта 20|2 года) и по его итогам Бсероссийский
молодех(ньтй форум <1!1оя 3аконотворческая инициатива>> (23 - 25 мая20|2 года
- весенняя сессия' 26 - 28 сентября 20|2 года - осенняя сеосия).
<<Ёацион€|^г{ьное

1{онференции' форумьт

и

фестив€|ль

проводятся в ,{етоком доме отдь|ха

}правления делами |{резидента Российской Федерации
(}м1осковская обл., 1(оломенский р-н).

<<Ёепецино>>

Фтправление участников из йосквь1 от 1(расной |{лощади (Басильевский
спуск, 10.00) и возвращение в 1!{оскву (площадь 1{азанского вокз.ш1а, 15.00)
осуществлятотся центр€}лизованно.
|[одробнуто информацито мох{но получить в Фргкомитете по адресу:
|29090, г.йосква, ул. 1!епкина' д.22, офис 21-22, Ё€ <Р1нтеграция).
1елефон: (495)688-21-85, (495)684-82-47, (495)688-53-88, (495)688-50-56,
(495)684-82-9|; факсу: (495)6з1-11-18. 3лектронная почта: пац[а21@тпат|.тв.
( айт ;''птмтм. паш[ а2 \ .ту.

