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О Всероссийском Тимирязевском конкурсе 
научно-исследовательских, опытно
конструкторских, технологических и 
социальных проектов молодежи в сфере 
агропромышленного комплекса

Уважаемые руководители!

Д епартамент профессионального образования Томской области информирует о том, 
что Н ациональная система развития научной, творческой и инновационной деятельности  
молодёжи России «Интеграция» и Ф едеральное государственное бю дж етное 
образовательное учреждение высш его образования Российский государственный аграрны й 
университет -  М СХ А  имени К .А .Тимирязева проводят в 2019 году VI В сероссийский 
Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 
технологических и социальных проектов молодёжи в сфере агропромы ш ленного 
комплекса «АПК -  М олодёжь, Н аука, Инновации» и одноимённую, итоговую  
В сероссийскую  конференцию.

В конкурсе принимаю т участие обучаю щ иеся в образовательных организациях 
высш его, профессионального, среднего общ его и дополнительного образования, а такж е 
научны е и педагогические работники, члены общ ественных объединений и 
профессиональны х союзов работников агропромыш ленного комплекса в возрасте от 14 до 
30 лет.

На В сероссийский конкурс принимаю тся работы по следующ им направлениям:
ботаника, растениеводство, садоводство, физиология растений, ландш аф тная 

архитектура;
зоология, животноводство, ветеринария, домаш ние животные; 
агрономия, почвоведение, мелиорация, орошение, водное и лесное хозяйство; 
экология и рациональное использование природных ресурсов, агрохимия и 

агроэкология;
биотехнология, генетика, селекция, защ ита растений;
технологии переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, 

механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства;
экономика и финансы, агробизнес, законодательство и нормотворчество в 

агропромыш ленном комплексе;
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наука, инновации и кадры в агропромыш ленном комплексе, технологии 
воспитания и обучения;

социальные проекты в агропромыш ленном комплексе.
Для участия в заочном конкурсе необходимо в срок до 1 марта 2019 г. направить в 

О ргкомитет пакет конкурсной документации, содержащ ий заявку, конкурсную  работу, 
тезисы  работы и документ, подтверждаю щ ий оплату целевого взноса за подготовку макета 
сборника конкурсных работ, формирование базы данных для ведения реестра одарённы х 
детей, изготовления наградной документации, почтовых затрат и прочее в разм ере 1000 
рублей за одну работу.

Победителям и научным руководителям заочного конкурса вручаю тся дипломы. 
О стальным участникам вручаю тся свидетельства. Руководителям образовательны х, 
научных и других организаций, представители которых стали победителями заочного 
конкурса, вручаю тся дипломы «За успехи, достигнутые представителями образовательной 
организации во Всероссийском Тимирязевском конкурсе научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских, технологических и социальных проектов молодёж и в сфере 
агропромыш ленного комплекса «АПК -  М олодёжь, Наука, Инновации».

VI Всероссийская конференция обучаю щ ихся «АПК -  М олодёж ь, Н аука, 
И нновации» состоится в период с 27 по 29 марта 2019 г. в Детском дом е отдыха 
«Н епецино» Управления делами П резидента Российской Федерации.

Д оставка участников конференции осуществляется централизованно 
А втотранспортным комбинатом У правления делами П резидента Российской Ф едерации от 
К расной П лощ ади (Васильевский Спуск) в сопровождении спецтранспорта управлений 
ГИ БД Д  по М оскве и М осковской области.

В конференции принимаю т участие победители заочного конкурса, научные 
руководители победителей, сопровождаю щ ие делегаций или представители 
образовательных (или других) организаций, специалисты органов управления 
образованием, культуры, по делам молодёжи. П обедители региональных конкурсны х 
мероприятий по выявлению  талантливой молодёжи, в том числе победители 
В сероссийской олимпиады ш кольников, допускаю тся к очному туру конкурса без 
предварительного конкурсного отбора.

В ызов-приглаш ение для участия в конференции отправляется по электронны м 
адресам, указанным в заявке на участие в конкурсе с электронной почты О ргкомитета 
apkm cx@ m ail.ru не менее чем за 10 рабочих дней до начала очного мероприятия.

К онференция предусматривает выступления соискателей с результатами своей 
работы  на секционных заседаниях и их защиту перед экспертными советами, состоящ их из 
кандидатов и докторов наук ведущ их образовательных организаций высш его образования, 
подведомственных М инистерству сельского хозяйства Российской Ф едерации, другим 
федеральным органам исполнительной власти, учреждений Российской А кадемии Наук, 
Российской инженерной академии, Российской академии естественных наук, М ГУ  им. 
М .В.Л омоносова, РГАУ -  М СХ А  им. К .А .Тимирязева, научных учреждений в сфере АПК.

В рамках конференции для научных руководителей и сопровож даю щ их 
традиционно проводится Всероссийский педагогический форум -  научно-методический 
семинар, с выдачей свидетельств о повыш ении квалификации.

По результатам очного соревнования победители очного этапа конкурса 
награждаю тся дипломами «За победу во Всероссийском Тимирязевском конкурсе научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и социальных проектов 
молодежи в сфере агропромыш ленного комплекса «АПК -  М олодежь, Наука, И нновации» 
и именными Серебряными знаками отличия «Национальное Достояние». П о
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представлению  экспертных советов отдельные призёры конкурса могут награж даться 
медалями «За лучш ую научную студенческую  работу».

Н аучные руководители победителей конкурса награждаю тся диплом ам и «За 
подготовку победителя Всероссийского Тимирязевского конкурса научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и социальны х проектов 
молодежи в сфере агропромыш ленного комплекса «АПК -  М олодежь, Наука, И нновации», 
а присутствую щ ие на конференции -  именными Золотыми знакам и отличия 
«Н ациональное Достояние». По представлению  экспертных советов, некоторы е из 
научных руководителей конкурсных работ могут награждаться Знаками отличия «За 
успехи в научно-исследовательской работе студентов», медалями «За лучш ую  научную  
студенческую  работу», «За успехи в исследовательской и проектной деятельности 
обучаю щ ихся «Лидер наставничества», «За творческий вклад в науку, культуру и 
образование России».

По итогам конкурса Оргкомитетом издаётся постановление. П остановление 
направляется в М инистерство сельского хозяйства Российской Ф едерации, другие 
федеральные министерства, в ведении которых находятся образовательные организации, 
публикуется в средствах массовой информации и сети Интернет.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальны х сайтах 
Оргкомитета: w w w .in tegraciya.org ;w w w .nauka21.com .

Телефоны Оргкомитета: 8(495)374-59-57; 8(495)688-21-85; 8(495)684-82-47.
Просим довести данную  информацию  до студентов и сотрудников вашей 

профессиональной образовательной организации.
Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Н ачальник департамента Ю .В. Калиню к

Петрова Людмила Петровна 
(3822) 46-79-00 
petrovalp@ dpo.tomsk.gov.ru
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«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Общероссийской общественной организации 
«Национальная система развития научной, творческой 

и инновационной деятельности молодежи России

ПОЛОЖЕНИЕ

О ВСЕРОССИЙСКОМ ТИМИРЯЗЕВСКОМ КОНКУРСЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, 
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

МОЛОДЕЖИ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

«АПК - МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»

ВВЕДЕНИЕ

Одной и национальных целей Указа Президента Российской Федерации от мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» является создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в 
обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе,
высокопроизводительного экспортно- ориентированного сектора, развивающегося на основе 
современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами (ред. 
учредителя).

В решении масштабных задач преобразования структуры экономики России, реализации 
программ технологического обновления, импортозамещения и подготовки профессиональных 
кадров в сфере агропромышленного комплекса особая роль принадлежит инициативной, 
талантливой молодежи, образовательным организациям, общественным объединениям, 
способствующим созданию комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, 
стимулированию инвестиционной активности в агропромышленном комплексе, появлению 
высокотехнологичных рабочих мест на селе, активизации участия граждан, проживающих в 
сельской местности, в реализации общественно значимых проектов и программ, формированию 
позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.
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Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3.04.2012 г., Указа Президента 
Российской Федерации от 1.06. 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в  интересах 
детей на 2012 -  2017 годы», Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, предусматривающей решение задачи по 
повышению уровня и качества жизни населения и устойчивому развитию сельских территорий, 
а также задачи по продовольственному обеспечению населения страны, предусмотренной 
Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120, путем привлечения детей и 
молодежи к научному творчеству, представления научных достижений на всероссийских 
конкурсных мероприятиях способствует полноценному гармоничному развитию и воспитанию 
обучающихся, решению проблемы кадрового обновления и интеграции образования и науки в 
агропромышленном комплексе, сохранению и восполнению на этой основе интеллектуального 
потенциала государства, обеспечению технологической и продовольственной безопасности 
России.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Учредителями и организаторами Всероссийского Тимирязевского конкурса научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и социальных проектов 
молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК -  Молодежь, Наука, Инновации» 
(далее Конкурс) являются Общероссийская общественная организация «Национальная система 
развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» 
(далее -  НС «Интеграция») и Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Российский государственный аграрный университет -  МСХА 
имени К.А.Тимирязева (далее Университет).

Конкурс учрежден в ознаменование 150-летия образования Университета.

В состав учредителей и поддерживающих организаций Конкурса по согласованию с НС 
«Интеграция» и Университетом могут войти органы государственной власти, образовательные 
организации высшего образования в сфере агропромышленного комплекса, а также 
юридические и физические лица, оказывающие экономическую, информационную и иную 
поддержку при проведении конкурсных мероприятий.

1.2. Конкурс проводится в период с 1 января по 15 декабря ежегодно. Извещения о 
сроках проведения заочных и очных туров Конкурса направляется заинтересованным лицам в 
информационном письме и публикуется на сайтах учредителей www.nauka21.com, 
www.integraciya.org и www.timacad.ru.

1.3. Конкурс проводится в целях:
формирования у детей и молодежи интереса к научной, творческой и иной 

созидательной деятельности, распространения и популяризации научных знаний в сфере 
агропромышленного комплекса, подведения итогов самостоятельной научной, учебно
исследовательской и иной творческой работы в этой сфере;

стимулирования профессиональной ориентации детей и молодежи на ранних стадиях 
формирования личности и дальнейшего непрерывного профессионального образования;

http://www.nauka21.com
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создания организационных и экономических условий для выявления и поддержки 
одаренных детей и молодежи, планирующих получить или получающих образование по 
специальностям, востребованным в агропромышленном комплексе;

выявления, отбора и поддержки наиболее значимых и перспективных проектов, 
социальных и других инициатив молодежи, привлечения талантливой молодежи к 
сотрудничеству с органами законодательной и исполнительной власти, осуществляющими 
регулирование в сфере агропромышленного комплекса, а также бизнес-структурами для 
реализации этих проектов и инициатив;

активизации научных исследований по наиболее приоритетным направлениям развития 
агропромышленного комплекса, популяризации инновационной деятельности в этом секторе 
экономики, содействия распространению информации о существующих инновационных 
разработках;

формирования кадрового потенциала для развития сельских территорий и подготовки 
предложений по совершенствованию системы подготовки высококвалифицированных 
специалистов для агропромышленного комплекса с учетом долгосрочных приоритетов 
социально-экономического развития сельского хозяйства;

изучения, сбережения и развития исторического и культурного наследия 
многонационального народа России.

1.4. Участие в Конкурсе осуществляется на добровольных началах.
К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные гражданами Российской 

Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, являющимися:
обучающимися в образовательных организациях среднего общего образования, 

воспитанниками организаций дополнительного образования детей;
обучающимися в образовательных организациях профессионального образования; 
обучающимися в образовательных организациях высшего образования; 
научными работниками организаций высшего образования, работниками научных 

организаций, педагогическими работниками, аспирантами;
участниками или членами общественных объединений, профессиональных союзов 

работников агропромышленного комплекса.
1.5. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним автором под 

руководством одного научного руководителя. Научный руководитель не может являться 
соискателем Конкурса. Он вправе, при условии соблюдения требований п. 1.4. Положения, 
участвовать в Конкурсе самостоятельно.

В случае представления на Конкурс работ, выполненных на стыке двух научных 
направлений или отраслей, допускается участие не более двух научных руководителей, 
являющихся квалифицированными специалистами в этих областях.

1.6. Общее руководство Конкурсом осуществляется Оргкомитетом Всероссийского 
Тимирязевского конкурса научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 
технологических и социальных проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса 
«АПК -  Молодежь, Наука, Инновации» (далее -  Оргкомитет). Состав Оргкомитета 
утверждается учредителями Конкурса.

1.7. Экспертиза конкурсных работ осуществляется экспертными советами по 
направлениям Конкурса. Составы экспертных советов утверждаются Оргкомитетом Конкурса. 
Число экспертных советов определяется Оргкомитетом.



4

1.8. Представленные на Конкурс конкурсные материалы не рецензируются и не 
возвращаются соискателям.

1.9. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по согласованному 
решению учредителей Конкурса.

2. НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА

2.1. На Конкурс принимаются законченные работы по следующим основным 
направлениям:

ботаника, растениеводство, садоводство, физиология растений, ландшафтная 
архитектура;

зоология, животноводство, ветеринария, домашние животные;
агрономия, почвоведение, мелиорация, орошение, водное и лесное хозяйство;
экология и рациональное использование природных ресурсов, агрохимия и 

агроэкология;
биотехнология, генетика, селекция, защита растений;
технологии переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, механизация и 

автоматизация сельскохозяйственного производства;
экономика и финансы, агробизнес, законодательство и нормотворчество в 

агропромышленном комплексе;
наука, инновации и кадры в агропромышленном комплексе, технологии воспитания и 

обучения;
социальные проекты в агропромышленном комплексе.
2.2. На Конкурс принимаются работы по направлениям, хотя и не поименованными в п.

2.1. настоящего Положения, но имеющими значение для ускоренного импортозамещения и 
эффективного развития агропромышленного комплекса России как фактора обеспечения 
продовольственной безопасности государства.

2.3. Оргкомитет может принять решение о выделении специализированных разделов в 
рамках основных направлений Конкурса.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Конкурс проводится в три тура.
3.2. Первый (отборочный) тур Конкурса проводится в образовательных организациях 

среднего общего образования, дополнительного образования, высшего образования, 
профессионального образования, научных организациях, общественных объединениях и 
профессиональных союзах работников агропромышленного комплекса, признающих и 
поддерживающих цели Конкурса, на основании настоящего Положения, являющегося для его 
организаторов примерным.

3.3. К участию во втором туре -  Всероссийском заочном конкурсе допускаются работы, 
прошедшие предварительный отбор и рекомендованные лицами, поименованными в п. 3.2. 
настоящего Положения, для дальнейшего участия в Конкурсе.

3.4. Руководители организаций, иных органов, проводивших предварительный отбор, 
направляют конкурсные материалы в Оргкомитет Конкурса сопроводительным письмом в 
электронном виде.

В случае если первый (отборочный) тур Конкурса не проводится, соискатели Конкурса 
направляют конкурсные материалы в Оргкомитет самостоятельно.
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Всероссийский заочный конкурс проводится дважды в год в период с сентября по 
октябрь и с января по март. Конкретные даты проведения Конкурса и условия участия 
направляются заинтересованным лицам информационным письмом и публикуются на сайтах 
учредителей.

Отправка пакета конкурсной документации в адрес Оргкомитета означает согласие 
участника со всеми условиями, изложенными в Положении о Конкурсе, а также на обработку 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 
персональных данных» в т. ч. с публикацией результатов научной (научно-технической) или 
иной творческой деятельности в Сборнике тезисов конкурсных работ, результатов Конкурса на 
сайтах Оргкомитета, направлением информации об одарённых детях, являющихся 
победителями и призёрами Конкурса, Оператору, уполномоченному органом государственной 
власти на ведение информационного ресурса об одарённых детях и руководителям 
образовательных организаций, в которых одарённые дети, являющиеся победителями и 
призёрами Конкурса, получают образование, для формирования их портфолио и организации 
дальнейшей поддержки и сопровождения в соответствии с Правилами выявления детей, 
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 
развития, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2015 г. № 1239.

В течение пяти рабочих дней с момента направления конкурсных материалов 
Оргкомитет извещает отправителя об их получении и регистрации. По истечении этого срока в 
случае отсутствия извещения Оргкомитета, отправитель может обратиться за разъяснением в 
Оргкомитет по телефонам, указанным в п. 4.8. настоящего Положения.

3.5. Конкурсные материалы, соответствующие требованиям настоящего Положения и 
допущенные к участию во Всероссийском заочном конкурсе, обрабатываются Оргкомитетом и 
направляются на экспертизу в экспертные советы по направлениям конкурса. Экспертные 
советы рассматривают конкурсные работы в открытом порядке по следующим критериям: 
актуальность и новизна решаемой задачи; оригинальность и обоснованность методов, 
используемых для решения задачи; новизна полученных результатов; уровень проработанности 
решения задачи.

3.6. Экспертные советы рассматривают конкурсные работы в открытом порядке. 
Решение принимается простым большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 
от их состава. В случае равенства голосов при подсчете итогов голосования, голоса 
председателей экспертных советов являются решающими. Решения экспертных советов 
оформляются протоколами и направляются в Оргкомитет Конкурса. К протоколам прилагаются 
заключения экспертов, перечень наименований работ, авторы которых заслуживают, по 
мнению экспертных советов, звания лауреатов (победителей) Всероссийского заочного 
конкурса.

3.7. На основании протоколов экспертных советов по направлениям Конкурса 
Оргкомитет принимает решение об утверждении результатов заочного тура Конкурса и 
присвоении его победителям званий лауреатов Всероссийского заочного Тимирязевского 
конкурса научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и социальных 
проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК -  Молодежь, Наука, 
Инновации».
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3.8. Решение Оргкомитета принимается простым большинством голосов при наличии на 
заседании не менее 2/3 от его состава. В случае равенства голосов при подсчете итогов 
голосования, голоса сопредседателей Оргкомитета являются решающими.

3.9. Члены Оргкомитета имеют право на особое мнение по любому из рассматриваемых 
вопросов, что отражается в итоговом протоколе.

3.10. Победители заочного тура Конкурса получают дипломы «Лауреат Всероссийского 
заочного Тимирязевского конкурса научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 
технологических и социальных проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса 
«АПК -  Молодежь, Наука, Инновации». Остальные соискатели Конкурса получают 
свидетельства участника заочного тура Конкурса. Дипломы и свидетельства вручаются на 
очных мероприятиях присутствующим участникам, а по их завершении высылаются остальным 
участникам Конкурса заказной корреспонденцией Почтой России.

3.11. В случае если экспертными советами по направлениям Конкурса будут выявлены 
факты нарушения участниками Конкурса чужих авторских прав, Оргкомитет вправе отказать 
таким соискателям в выдаче свидетельств участников Конкурса.

3.12. По итогам заочного тура Конкурса Оргкомитет формирует программу третьего 
(заключительного), очного этапа Конкурса.

3.13. Число участников очного этапа Конкурса ограничено. В нем могут принимать 
участие победители заочного тура Конкурса, их научные руководители или сопровождающие.

3.14. Представители организаторов первого тура Конкурса могут участвовать в его 
работе в качестве наблюдателей, а также участников научно-методических и организационно
массовых мероприятий.

3.15. По инициативе экспертных советов по направлениям Конкурса соискатели, не 
ставшие победителями заочного тура Конкурса, работы которых были выполнены на хорошем 
уровне, но требовали доработки, могут быть допущены к участию в очном этапе Конкурса.

3.16. При положительном решении о включении участников в программу очного этапа 
Конкурса им направляется вызов-приглашение в срок не менее чем за 10 дней до начала 
мероприятия.

3.17. Участники очного этапа Конкурса должны иметь при себе: тексты работы и 
доклада на бумажном носителе; презентацию доклада в электронном виде; гражданский 
паспорт и другие документы, поименованные в вызове-приглашении.

3.18. Третий тур Конкурса предусматривает выступления соискателей с результатами 
своей работы и их защиту перед жюри -  экспертными советами по направлениям Конкурса.

3.19. Соискатели имеют право представить на защиту только одну работу и только по 
одному из направлений Конкурса.

3.20. Количество и наименование секций, соответствующих направлениям Конкурса, 
продолжительность их работы, максимальное число работ, планируемых к рассмотрению на 
одной секции в пределах регламента очного тура Конкурса, определяются Оргкомитетом.

3.21. Экспертные советы секций заслушивают доклады участников очного этапа 
Конкурса и определяют лучшие работы. Решения советов принимаются простым большинством 
голосов на закрытом заседании после окончания работы секций. В случае равенства голосов 
при подсчете итогов голосования, голоса председателей экспертных советов являются 
решающими.

3.22. Решения экспертных советов оформляются протоколами и направляются в 
Оргкомитет до официального закрытия очного соревнования. Решения экспертных советов
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являются основанием для объявления победителей и призеров Конкурса, а также подготовки 
итогового постановления о его результатах.

3.23. Победители Конкурса объявляются на торжественном закрытии Всероссийского 
мероприятия. Им вручаются специальные дипломы и знаки отличия. Призеры Конкурса 
объявляются на заключительных секционных заседаниях.

3.24. Заключительный Всероссийский очный тур Конкурса проводится в рамках: 
Всероссийской конференции обучающихся «Национальное Достояние России» (четвёртая 
неделя марта) и Всероссийского молодежного форума «ЮНЭКО» (третья неделя ноября).

3.25. Место проведения всероссийских очных итоговых соревнований -  Федеральное 
государственное бюджетное учреждение Детский Дом отдыха Управления делами Президента 
Российской Федерации «Непецино» (Московская обл., Коломенский р-н).

3.26. Доставка участников очного тура Конкурса из Москвы (Красная Площадь, 
Васильевский Спуск) к месту его проведения и обратно осуществляется централизованно 
«Автотранспортным комбинатом» Управления делами Президента Российской Федерации. О 
дате и времени отправления автоколонн Оргкомитет извещает участников в вызове- 
приглашении.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ

4.1. Конкурсные материалы направляются в Оргкомитет Конкурса по адресу: 
apkmcx@ mail.ru.

В строке «Тема» сообщения указывается: АПК-2019, населенный пункт, учреждение или 
организация, фамилия и инициалы участника(ов).

Например: АПК-2019, Краснодар, ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный 
университет», Иванов И.И.

Одно сообщение должно содержать пакет конкурсных материалов на одну конкурсную 
работу.

Подготовка документов для отправки на Конкурс проводится по следующему 
алгоритму:
скачать архив «Пакет документов АПК» на сайтах: www.integraciya.org.; 

www.nauka21 .com в разделе Конкурсы, подразделе «АПК -  Молодежь, Наука, Инновации»;
оформить заявку для участия в Конкурсе (если работа выполнена в соавторстве, то для 

каждого автора заполняется отдельная заявка):
заполнить шапку тезиса для публикации в ежегодном сборнике Конкурса и вставить 

текст объемом не более 1 страницы в шаблон, вписать свои данные;
заполнить титульный лист и вставить текст работы объемом 20 - 40 страниц в шаблон; 
заархивировать папку, указав город и фамилию участника(ов) (Например: Москва, 

Иванов), и отправить по электронной почте с приложением других документов, поименованных 
в информационном письме.

Текст конкурсной работы и тезисы конкурсной работы представляются на русском языке 
в электронном виде в формате А4 с полями: слева -  2см, справа -  1 см, сверху и снизу -  2 см в 
текстовом редакторе Word шрифтом №12 Times New Roman, межстрочным интервалом 1,15. 
Выравнивание по ширине страницы.

4.2. Конкурсная работа и тезисы конкурсной работы должны отражать задачу, 
поставленную соискателем, методы научных исследований, основные этапы выполнения 
работы и полученные результаты, включая практическую значимость и области применения.

mailto:apkmcx@mail.ru
http://www.integraciya.org
http://www.nauka21
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4.3. Оргкомитет не несет ответственности за грамматические и др. ошибки, допущенные 
при оформлении конкурсной документации.

4.4. Работы, присланные с нарушением требований настоящего Положения, к  участию в 
Конкурсе не допускаются.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

5.1. На основании протоколов Экспертных советов научных секций очного этапа 
Конкурса соискатели, работы которых признаны лучшими, постановлением Оргкомитета 
награждаются дипломами «За победу во Всероссийском Тимирязевском конкурсе научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и социальных проектов 
молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК -  Молодежь, Наука, Инновации».

Научные руководители победителей Конкурса награждаются дипломами «За подготовку 
победителя Всероссийского Тимирязевского конкурса научно-исследовательских, опытно
конструкторских, технологических и социальных проектов молодежи в сфере 
агропромышленного комплекса «АПК -  Молодежь, Наука, Инновации».

Победители Конкурса и научные руководители победителей Конкурса, присутствующие 
на очном туре Конкурса, награждаются Серебряными и Золотыми именными знаками отличия, 
соответствующими наименованию всероссийского мероприятия, в рамках которого проводится 
очный тур.

Учредители Конкурса могут принять решение об учреждении специальных именных 
наград для победителей и научных руководителей Конкурса.

5.2. В постановлении отмечаются организации и органы, представители которых 
добились успехов в Конкурсе, а также лица, внесшие значительный вклад в его организацию и 
проведение.

5.3. Руководители образовательных и научных организаций, представители которых 
добились успехов в Конкурсе, а также лица, внесшие значительный вклад в его организацию и 
проведение, могут быть отмечены специальными дипломами учредителей.

5.4. Призеры Конкурса награждаются дипломами «За успехи во Всероссийском 
Тимирязевском конкурсе научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 
технологических и социальных проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса 
«АПК -  Молодежь, Наука, Инновации» I, II и III степени. Научные руководители призеров 
Конкурса награждаются дипломами «За подготовку призера Всероссийского Тимирязевского 
конкурса научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и социальных 
проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК -  Молодежь, Наука, 
Инновации». По представлению экспертных советов отдельные призёры и научные 
руководители творческих работ могут награждаться медалями «За лучшую научную 
студенческую работу», «За успехи в исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся «Лидер наставничества», «За творческий вклад в науку, культуру и образование 
России», знаками отличия «За успехи в научно-исследовательской работе студентов», другими 
наградами учредителя.

5.5. Тезисы конкурсных работ победителей второго тура Всероссийского Конкурса 
публикуются в сборниках тезисов конкурсных работ всероссийских очных соревнований, 
поименованных в п. 3.24. настоящего Положения. Сборники вручаются всем участникам 
мероприятий до начала работы очных соревнований и направляются в федеральные органы 
государственной власти, в ведении которых находятся образовательные организации, в том 
числе, в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для возможного поощрения 
руководителей и обучающихся за результаты, достигнутые в Конкурсе.
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5.6. Результаты, достигнутые соискателями Конкурса, а также рекомендательные письма 
Оргкомитета учитываются отраслевыми образовательными организациями высшего 
образования и образовательными организациями профессионального образования, 
поддерживающими цели и задачи Конкурса, при зачислении этих лиц для продолжения 
обучения.

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

6.1. Конкурс проводится за счёт средств учредителя, спонсоров, целевых поступлений от 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций и 
учреждений, поддерживающих цели и задачи Конкурса.

6.2. Все конкурсные процедуры осуществляются Оргкомитетом и экспертными советами 
(жюри) на безвозмездной основе. Председатели и члены экспертных советов по направлениям 
Конкурса и специализированных секций итогового очного соревнования -  Всероссийской 
конференции обучающихся и Всероссийского молодёжного форума «АПК -  Молодёжь, Наука, 
Инновации» являются волонтёрами Общероссийской общественной организации -  учредителя 
Конкурса.

6.3. Проезд в Москву и обратно, проживание, питание, транспортное обеспечение, 
другие затраты, не связанные с конкурсными процедурами, осуществляются за счёт 
направляющих организаций и спонсоров.

7. РЕКВИЗИТЫ ОРГКОМИТЕТА

7.1. Почтовые реквизиты и средства связи Оргкомитета: 111675, Москва, ул. 
Дмитриевского, д. 7, офис № 7, НС «Интеграция», Оргкомитет Всероссийского конкурса «АПК
-  Молодежь, Наука, Инновации»; телефоны: 8(495) 374-59-57 многоканальный; 8(495) 688-21- 
85, 8(495) 684-82-47. Время работы Оргкомитета с 9.00 до 18.00 по Московскому времени 
ежедневно (кроме субботы и воскресенья).

E-mail: apkmcx@mail.ru
Интернет -  сайты: www.nauka21.com,www.integraciya.org.
Юридический адрес: 129090, Москва, ул. Щепкина, д. 22, оф. 21-22
7.2. Банковские реквизиты Оргкомитета: Получатель: НС «ИНТЕГРАЦИЯ»
ИНН /КПП 7706032494 /770201001, р/с 40703810738090102325
Банк получателя: ПАО Сбербанк г. Москва к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

mailto:apkmcx@mail.ru
http://www.integraciya.org


НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ 
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЁЖИ РОССИИ

« И Н Т Е Г Р А Ц И Я »

П Р И К А З

Москва

«19» ноября 2018 г № 71

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей детей и молодёжи, интереса к научной (научно-исследовательской), 

творческой деятельности, а также на пропаганду научных знаний,
проводимых в 2019 году

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. 
№ 204, Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 
утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012 г. № Пр-827, Концепции развития 
дополнительного образования детей, утверждённой распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2014 г. и «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 
г. № 996-р, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей детей и молодёжи, интереса к научной (научно-исследовательской), 
творческой деятельности, а также на пропаганду научных знаний и провести в 2019 году 
следующий перечень всероссийских конкурсных мероприятий:

Всероссийский конкурс достижений талантливой молодёжи «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
Д О СТО ЯН И Е РОССИИ» (с 01.10.2018 по 01.03.2019 -  заочный тур) и XIII (с 27 по 29.03.2019) 
Всероссийскую конференцию обучающихся;

Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, опытно
конструкторских, технологических и социальных проектов молодежи в сфере агропромышленного 
комплекса «АПК -  М ОЛО ДЕЖ Ь, НАУКА, ИННОВАЦИИ» (с 01.01 по 01.03.2019 и с 02.09 по 
18.10.2019 -  заочные туры), VI (с 27 по 29.03.2019) и VII (с 13 по 15.11.2019) всероссийские 
молодёжные форумы;

Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ 
обучающихся «О БРЕТЁН Н О Е П О КО Л ЕН И Е -  НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» (с
01.01 по 15.03.2019 и с 02.09 по 08.11.2019) - заочные туры, XLIII (с 10 по 12.04.2019) и XLIV (с 27 
по 29.11.2019) всероссийские конференции обучающихся;

Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ 
обучающихся «Ю Н О СТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» (с 01.01 по 15.03.2019 и с 02.09 по 08.11.2019)
- заочные туры, XLIII (с 10 по 12.04.2019) и XLIV (с 27 по 29.11.2019) всероссийские конференции 
обучающихся;



Всероссийский конкурс научных, исследовательских и творческих работ (проектов) 
молодежи по гуманитарным, правовым и экономическим дисциплинам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМ ЕН И » 
(с 01.01 по 15.03.2019 и с 02.09 по 08.11.2019) - заочные туры, VI (с 10 по 12.04.2019) и VII (с 27 
по 29.11.2019) всероссийские конференции обучающихся;

Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ 
ШАГИ В НАУКЕ» (с 01.02 по 29.03.2019 и с 01.10 по 22.11.2019) -  заочные туры), XXIII (с 17 по 
19.04.2019) и XXIV (с 18 по 20.12.2019) всероссийские детские конференции;

Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций на лучшую 
работу «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» (с 01.10.2018 по 26.04.2019 и с 03.06. 
по 20.09.2019 - заочные туры), весеннюю (с 21 по 23.05.2019) и осеннюю (с 09 по 11.10.2019) 
сессии XIV Всероссийского молодёжного форума;

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ молодёжи «МЕНЯ 
ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» (с 02.09.2019 по 04.10.2019 - заочный тур) и XVI Всероссийский 
молодежный фестиваль (с 23 по 25.10.2019);

Всероссийский молодежный конкурс по проблемам культурного наследия, экологии и 
безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2019» (с 02.09 по 18.10.2019 - заочный тур) и XVII 
Всероссийский молодежный форум (с 13 по 15.11.2019).

2. Провести итоговые очные соревнования победителей заочных туров всероссийских 
конкурсных мероприятий -  конференции, форумы, фестиваль на базе Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Детский дом отдыха «Непецино» Управления делами 
Президента Российской Федерации на основании «Соглашения о сотрудничестве в содействии 
детям и молодёжи России в творческом и научно-техническом развитии» от 01.12.2003 г. № 104, 
согласованным с Управлением делами Президента Российской Федерации.

3. Разрешить командам победителей региональных мероприятий, направленных на 
развитие интеллектуальных и творческих способностей детей и молодёжи, участвовать в очных 
соревнованиях без предварительного конкурсного отбора (за исключением конкурса «Моя 
законотворческая инициатива).

4. Доставку участников очных соревнований из Москвы (Красная Площадь, Васильевский 
Спуск) до места проведения мероприятий и обратно (Площадь Казанского вокзала) осуществлять 
автотранспортом Федерального государственного бюджетного учреждения «Автотранспортный 
комбинат» Управления делами Президента Российской Федерации на основании Договора от 
29.12.2017 г. № 549-1217 с соблюдением требований, предусмотренных п.п. «а», «б», «д», «ж», «з» 
п. 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 1177 «Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» (В редакции 
постановлений Правительства Российской Федерации от 23.06.2014 г. N 579; от 30.06.2015 г. N 
652; от 22.06.2016 г. N 569; от 30.12.2016 г. N 1558; от 29.06.2017 г. N 772; от 23.12.2017 г. N 1621; 
от 17.04.2018 г. N 456; от 08.08.2018 г. N 925).

5. Планово-финансовому управлению (В.В.Рядовкину) согласовать вопросы, связанные с 
обеспечением безопасности участников мероприятий при встрече, регистрации и посадке в 
автотранспорт, формирования и движения автоколонн со Службой коменданта Московского 
Кремля Федеральной Службы охраны Российской Федерации и управлениями государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по г. Москве и Московской области.

6. Организационно-методическому управлению (А.А.Румянцеву) направить информацию о 
мероприятиях в федеральные органы власти, органы власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, образовательные и научные организации, региональные и 
местные отделения Организации. Разместить информацию в официальном справочно
информационном издании Министерства образования и науки Российской Федерации «Вестник



образования» и на сайтах: www.naulca21 .com; www.integraciya.org. Выделить для взаимодействия с 
потенциальными участниками конкурсных мероприятий линии связи: 8(495)374-59-57 
многоканальный; 8(495)688-21-85; 8(495)684-82-47.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель А.С.Обручников

http://www.naulca21
http://www.integraciya.org

