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И НАУЧНОМ РАЗВИТИИ

«О П О Р А »

РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ

(по списку)

В соответствии с системой выявления и поддержки молодых талантов - Общенациональной

рейтинговой программы содействия детям и молодёжи в интеллектуально-творческом и научном

развитии "ОПОРА" Московская областная общественная организация "Поддержка и развитие

творческой, научной и культурной деятельности молодёжи "ИННОВАЦИЯ" при поддержке в

соответствии с письмом №Исх-2562/20В Министерства образования Московской области и Главного

управления социальных коммуникаций Московской области приглашает представителей Вашего

образовательного учреждения для участия во Всероссийских конкурсных мероприятиях.

Соучредителем Конкурсов является Институт Международных Социально-Гуманитарных Связей (г.

Москва). Экспертами конкурсов являются кандидаты и доктора наук в системе обозначенных наук

и отраслей, а также практики, имеющие опыт профессиональной деятельности не менее 10 лет. 

По итогам конкурсов участникам присваиваются звания Победителя (Лауреата), Призёра I

степени, Призёра II степени, Призёра III степени (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) или Призёра (Призёров) конкурса. За подготовку представителей

образовательных учреждений, руководителям учреждений высылаются дипломы.

По итогам Программы предусмотрены денежные поощрения, гранты от МООО ПРТНИКДМ

«Инновация», а также льготы на поступление в ВУЗ от соучредителя конкурсов – Института

Международных Социально-Гуманитарных Связей (г. Москва).

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЙТИНГОВАЯ ПРОГРАММА

СОДЕЙСТВИЯ ДЕТЯМ И МОЛОДЁЖИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОМ 

С Уважением, Председатель Оргкомитета,

Председатель Московской областной 

общественной организации "Поддержка и 

развитие творческой, научной и культурной 

деятельности молодёжи «Инновация» В.В. Тайшин

Организаторы обеспечивают: квалифицированную экспертизу конкурсных работ;

публикацию результатов конкурсов на официальном сайте Оргкомитета; вызов

победителей заочных отборочных туров и их научных руководителей на очные

соревнования; в период очных конференций по итогам конкурсов: централизованную

доставку участников от Москвы (Пл. Трёх вокзалов) до места проведения мероприятий и

обратно; проживание, питание, необходимое медицинское сопровождение; научную,

методическую и культурную программы; издание сборников тезисов конкурсных работ;

вручение дипломов, свидетельств, именных знаков отличия, других наград.

          Материалы для участия в конкурсах отправляются в электронном виде.

              Приложение на 1 л.

Для участия в мероприятиях участникам, научным руководителям или учреждениям,

необходимо заполнить заявку на сайте www.roskonkurs.com и прислать пакет документов на

соответствующий электронный адрес конкурса в период приёма работ.

       График конкурсных мероприятий прилагается.

       Дополнительная информация размещена на сайте: www.roskonkurs.com

«О мероприятиях

по развитию научного творчества 

обучающихся, во 2-ом полугодии 2016 

года»


