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(п. № 232 календарного плана) 

 

 от 03 апреля 2019г.                                  Всеволожский район 

                                  Разметелево дер. 

«Об участии во  Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи  

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

 

Одной из основных задач сохранения и развития кадрового потенциала 

научнотехнического и образовательного комплекса является создание условий для 

привлечения и закрепления талантливой молодежи в сфере науки, технологий и 

образования, выявления и оказания поддержки наиболее одаренным из них.  

Президент Российской Федерации подписал Указ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 

2018 г. № 204, предусматривающий осуществление прорывного научно-технологического 

и социально-экономического развития Российской Федерации, создание условий и 

возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека, формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, формирование 

целостной системы подготовки и профессионального роста научных и научно-

педагогических кадров, обеспечивающей условия для осуществления молодыми учёными 

научных исследований и разработок, создания научных лабораторий и 

конкурентоспособных коллективов.  

На реализацию вышеупомянутого Указа, а также 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., «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. № 996-р и постановления Правительства Российской Федерации от 

17.11.2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» и 

направлен Всероссийский конкурс достижений талантливой молодёжи «Национальное 

Достояние России». 

Конкурс проводился с 27 по 29 марта 2019 года в Москве Общероссийской 

общественной организацией «Национальная система развития научной, творческой и 

инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» при участии ведущих 

образовательных организаций высшего образования и содействии Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Администрации Президента Российской 

Федерации, Московского Патриархата, Министерства просвещения Российской 

Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства транспорта Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства 



здравоохранения Российской Федерации, Государственной корпорации по космической 

деятельности «РОСКОСМОС», Российской Академии Наук, Российской Академии 

Образования, Российской Академии Естественных Наук, Российской Инженерной 

Академии, официального издания Министерства просвещения Российской Федерации 

«Вестник образования», сетевого издания «Национальное Достояние», других лиц. 

Конкурсная программа состоит из двух туров: 

Всероссийский заочный конкурс  

Всероссийский очный конкурс. 

 Тезисы победителей публикуются в сборнике тезисов конкурсных работ и в  

специализированном сетевом издании – Журнале для талантливых людей «Национальное 

Достояние» (Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации Эл № ФС77-71287 от 10 октября 2017 г. Доменное имя 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (для сетевого издания): 

NAUKA21.RU) 

Научные руководители призеров конкурса награждаются дипломами «За 

подготовку призера Всероссийского конкурса достижений талантливой молодёжи 

Национальное Достояние России». 

Победителям конкурса Оргкомитет вручает рекомендательные письма для 

поступления в образовательные организации высшего и профессионального образования. 

Ленинградскую область достойно представили: 

«ПОБЕДИТЕЛЬ», Серебряная медаль - Самосудова Анна, обучающаяся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Бокситогорский центр дополнительного образования» 

1место - Сачков Степан, обучающийся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского 

МР» 

1 место - Емельянова Софья, обучающаяся муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования Центр информационных технологий г.Приозерск 

2место - Куликова Ксения, обучающаяся муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Тихвинский  центр детского творчества». 

        Рекомендации по подготовке к всероссийскому этапу: 

 развивать у обучающихся умение презентовать свою деятельность; 

 при подготовке команды учитывать количество номинаций конкурсантов, так как 

от этого зависит количество сопровождающих педагогов (номинации проводятся 

по разным программам на разных площадках). 

   

 

 

Директор        Т.И. Маевская 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Конькова Елена Владимировна 
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